
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 19.01.15 г. по 23.01.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в рабочем совещании по исполнению поручения Губернатора 

Ненецкого автономного округа о создании пожарных постов в населённых 

пунктах округа; 

 Участие в рабочем совещании при заместителе губернатора НАО – 

руководителе Департамента финансов, экономики и имущества НАО по 

нарушениям, выявленным за 2014 год в ходе осуществления контроля за 

соблюдением законодательства РФ в сфере закупок; 

  Направлена информация о составе контрактной службы Комитета ГО НАО 

в Управление госзаказа; 

 Рассмотрено поручение заместителя Правительства РФ о внесении 

изменений в статью 20.4. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в части, касающейся применения мер административного 

наказания  в виде «предупреждение» и административное  

приостановление деятельности на срок до 90 суток. Подготовлен и 

направлен ответ; 

  Подготовлен проект распоряжения «О внесении изменений в состав КЧС и 

ОПБ» согласован с курирующем заместителем губернатора НАО, 

направлен на согласование в правовое управление Аппарата 

Администрации НАО; 

  Принято участие в работе комиссии по аттестации аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, претендующих на должность 

спасателя; 

 Принято участие в работе противоэпизоотической комиссии НАО; 

 Рассмотрен государственный доклад о состоянии зашиты населения и 

территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2014 году подготовлены замечания 

по докладу и направлены в ГУ МЧС по НАО; 

  Велась работа по подготовке отчета о деятельности Комитета ГО НАО за 

2014 год. 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; 



 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 на январь 2015г 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/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Согласование плана тренировок с ДДС на 2015 год; 

 Составление плана профессиональной подготовки оперативных дежурных 

на 2015 год; 

 Составление отчета о деятельности ЕДДС-112 за 2014 г.; 

 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;  

 Работа над созданием ТЗ для Inmarsat bgan; 

 Работа над созданием ТЗ для iridium; 

 Работа над созданием ТЗ для vsat. 

 


