
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 08.12.14 г. по 12.12.2014 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 селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО 

«Правительственная комиссия по ЧС»: 

 Участие в комиссии ГИБДД; 

 Согласован с ГУ МЧС России проект Соглашения между Администрацией 

Ненецкого автономного округа и МЧС России о передаче друг другу 

осуществления части полномочий и направлен на согласование в Северо-

Западный региональный центр МЧС России; 

  Проведена доработка проекта постановления Администрации НАО «Об 

окружной территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом замечаний 

ГУ МЧС России по НАО;  

 Направлен в правовое управление Аппарата Администрации НАО для 

решения вопроса о направлении его на рассмотрение Администрации НАО;  

  Проведана подготовка заседания КЧС и ОПБ НАО; 

 Завершена разработка проекта устава казённого учреждения НАО «Отряд 

государственной противопожарной службы»; 

  Рассмотрен запрос прокуратуры НАО об обеспечении комплексной 

безопасности объектов здравоохранения, образования и социальной 

защиты, подготовлен и направлен ответ инициатору запроса; 

 Подготовлен отчёт о мониторинге исполнения полномочий органами 

государственной власти Архангельской области на территории Ненецкого 

автономного округа; 

 В муниципальные образования округа направлена копия решения Коллегии 

Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу от 

21.11.2014 № 4/1; 

 Подготовлен ответ на запрос в Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа о готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа; 

 Подготовлен отчёт о проделанной работе Комитета ГО НАО за ноябрь 2014 

года; 

 Подготовлен ежегодный доклад об обучении населения округа по 

гражданской обороне Форма 1/ОБУЧ; 

 Подготовлен ответ на запрос в Управление государственного заказа 

Ненецкого автономного округа  по согласованию  типового контракта на 

поставку товаров и проекта постановления Администрации НАО «О 

порядке формирования, утверждения и ведения  планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд НАО»; 



 Направлено письмо в Управление государственного имущества Ненецкого 

автономного округа о передаче окружного имущества в казённое 

учреждение; 

 На базе филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова»  

Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа в г. 

Нарьян-Маре организовано обучение (курсы ГО) по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны в области 

безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие такие 

группы как: 

- Главы, заместители муниципальных образований; 

- Руководители, заместители организаций округа; 

- Преподаватели ОБЖ учреждений среднего  профессионального и общего 

образования;  

- Специалисты органа исполнительной власти субъекта, осуществляющих 

обеспечение мероприятий гражданской защиты; 

- Специалисты (работники) специально уполномоченных на решение задач 

в области гражданской защиты в организациях округа; 

 Подготовлен ответ на запрос информации о мероприятиях и объемах 

финансирования  государственной программы «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Принято участие в общероссийском едином дне приема граждан 12.12.2014. 
MM 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 учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению 

исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 

2013г-2020г» в соответствии с планом-графиком; 

 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»;  

 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; 



 Разработка плана-графика государственных закупок для нужд КУ НАО 

«ПСС» на 2015г; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на 2014г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления 

финансовых и налоговых отчётов; 

 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 

 Проведение зачета у оперативных дежурных по профессиональной 

подготовке; 

 Составление акта о допуске оперативных дежурных к самостоятельной 

работе; 

 Составление билетов для проведения зачета; 

 Составление плана работы на 2015 год; 

 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; 

 Добавление номера горячей линии «Ребенок в опасности» в систему IVR; 

 Поездка в с. Оксино с целью ревизии точки ПИОН системы КСЭОН; 

 Работа над созданием ТЗ на приобретение Антивируса и Офиса; 

 


