
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 10.03.15 г. по 13.03.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании штаба по оказанию помощи беженцам из Украины; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО; 

 Разработан должностной регламент для должности государственной 

гражданской службы начальника отдела гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитета ГО НАО; 

 Проведена рассылка исполнителям протокола заседания КЧС и ОПБ НАО и 

плана подготовки к безопасному пропуску весенних паводковых вод; 

  Рассмотрены обращения: 

- о предоставлении предложений о награждении Почетной грамотой Совета 

Федерации; 

- о представлении проекта доклада на заседание Окружной комиссии по 

безопасности дорожного движения; 

- о создании территориального центра мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

- об организации противопаводковых мероприятий в районе окружного 

противотуберкулезного диспансера. 

Подготовлены и направлены ответы. 

  Рассмотрены проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации «О федеральном государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий», «О внесении изменений в 

порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне», 

подготовлены и направлены ответы по результатам рассмотрения проектов; 

  Подготовлен 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»; 

  Подготовлены проекты распоряжений председателя Комитета ГО НАО о 

назначении на должности государственной гражданской службы Ненецкого 

автономного округа. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал ОГУДОД «НОРД», бассейн 

ОГУДОД «НОРД», лесополоса (самоподготовка); 

 Физ/занятия личного состава – спортзал ОГУДОД «НОРД», бассейн 

ОГУДОД «НОРД» (принятие зачётов); 

 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 март 2015г. в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) 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; 

 Проведение (11.03.15г) смотра сил и средств аварийно-спасательных 

формирований, приуроченного к подготовке предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период в 2015г;  

 Проведение наставниками теоретических учебно-тренировочных 

мероприятий по методологической помощи в части заполнения журналов КУ 

НАО «ПСС» и установленных форм отчётности на электронном носителе, а 

также практических учебно-тренировочных мероприятий по отработке 

навыков работы с ГАСИ и другим оснащением КУ НАО «ПСС»; 

 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных 

совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийно-

спасательных формирований НАО. 

ЕДДС-112 

 Подготовка документации для проведения заседания межведомственной 

рабочей группы по созданию системы-112 НАО; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации НАО о 

предоставлении информации для составления ежегодного доклада 

Губернатора НАО в Собрание депутатов НАО; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2015 г.; 

 Составление билетов для зачета по вводу в строй оперативного дежурного; 

 Проведение проверки знаний у оперативного дежурного после 

прохождения практики; 



 Составление Акта о допуске оперативного дежурного к самостоятельной 

работе; 

 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. 

 

 

 

 


