
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 09.02.15 г. по 13.02.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании комиссии по развитию органов местного 

самоуправления; 

  Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по КСЭОН; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке ЖКХ и прохождению в 

осенне-зимний период; 

 Участие в селекторном совещании единый день приёма граждан; 

 С учетом замечаний Управления финансов НАО правового управления 

Аппарата Администрации НАО переработан и направлен на повторное 

согласование в ГУ МЧС России по НАО проект Соглашения между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и МЧС России о передаче 

друг другу осуществления части полномочий; 

 Разработан и направлен на согласование проект распоряжения губернатора 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в состав комиссии 

Администрации Ненецкого автономного округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 Рассмотрен и направлен в ГУ МЧС России по НАО ответ на запрос о 

внесении изменений в состав КЧС и ОПБ НАО; 

 Доработан с учётом замечаний Управления финансов НАО проект 

постановления Администрации НАО «О территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и направлен на повторное рассмотрение; 

 Принято участие в обязательном тестировании АРМ ССТУ в Комитете 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 Подготовлена служебная записка губернатору Ненецкого автономного 

округа Кошину И.В. на запрос информации о финансировании ДНД МО 

«Город Нарьян-Мар»;  

 Подготовлен ответ на запрос информации о количестве запросов в рамках 

межведомственном взаимодействия; 

 Подготовлен ответ на запрос о готовности СПО ССТУ в Комитете 

гражданской обороны НАО.  

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); 

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 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, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Согласование подключения ГУП НАО «НМЭС» к VPN-сети ЕДДС-112; 

 Участие в заседании единой комиссии по организации государственных 

закупок; 

 Проверка проектно-сметной документации на строительство объекта 

капитального строительства «Административное здание для учреждения и 

унитарных предприятий НАО» на предмет соответствия требованиям ТЗ, 

Тех. Проекта на систему-112; 

 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. 

 

 

 

 

 


