
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 15.12.14 г. по 19.12.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

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

гарнизоны»; 

 Проведана подготовка заседания КЧС и ОПБ НАО и проведено заседание 

Комиссии; 

 Подготовлен и направлен для подписания протокол заседания КЧС и ОПБ 

НАО; 

  Рассмотрены запросы, подготовлены ответы  и направлены инициаторам 

запросов: 

- о создании резервов финансовых средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- об исполнении Плана реализации мер по борьбе с коррупцией и 

противодействию коррупции; 

  Разработан и направлен на согласование проект Устава КУ НАО «ОГПС»; 

 Подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Комитета 

ГО НАО Об утверждении «Плана реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе» на 2015 год»; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос согласования проекта проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесение 

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа»;  

 Подготовлен и направлен ответ на запрос согласования проекта 

распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Плана реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие государственной гражданской 

службы в Ненецком автономном округе» на 2015 год»; 

 Направлено на опубликование постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.11.2014 № 442-п «О внесении изменений в 

государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлен ответ в МЧС России на запрос информации о мероприятиях и 

объемах финансирования  государственной программы «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлен и направлен итоговый отчет проведения в Комитете ГО НАО 

единого дня 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 основных мероприятий КУ НАО «ПСС» на 2015г: 

 Разработка плана-графика ежегодного очередного отпуска сотрудников КУ 

НАО «ПСС» на 2015г; 

 Разработка плана-графика учебно-тренировочных мероприятий по 

обеспечению исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в НАО на 2013г-2020г» и плана-графика проведения 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»;  

 Разработка планов-графиков учебно-тренировочных мероприятий по 

спецификам «Водолаз», «Основы ведения газоспасательных работ», 

«Промышленный альпинизм», «СУ-Р»; 

 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, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 



ЕДДС-112 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу создания 

системы-112; 

 Разработка и утверждение плана работы отделения ЕДДС-112 на 2015 год; 

 Обустройство помещений ЕДДС-112 настенными картами НАО и г. 

Нарьян-Мара; 

 Запрос планов тренировок с ДДС на 2015 год; 

 Составление плана профессиональной подготовки оперативных дежурных 

на 2015 год; 

 Составление табеля отработанного времени за декабрь; 

 Составление рапортов на премии за декабрь; 

 Подсчет годовой переработки оперативных дежурных за 2014 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 декабрь месяц;  

 Поиск неисправности в ПО сбербанк онлайн бизнес на АРМ бухгалтера; 

 Работа над созданием ТЗ для подключения 2х точек интернет; 

 Работа над созданием ТЗ для подключения 2х точек VPN; 

 Работа над созданием ТЗ для подключения ВКС Администрации НАО и 

МО. 

 


