
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 24.02.15 г. по 27.02.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в совете по разработке государственной программы «Стратегия 

развития Арктической зоны в Ненецком автономном округе» при 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Участие в совещании Администрации Ненецкого автономного округа по 

утверждению состава межведомственной комиссии по доходам и 

оптимизации расходов; 

  Подготовлены проекты правовых актов Комитета ГО НАО об 

организационно-штатных мероприятиях, об утверждении штатного 

расписания; 

 Направлен на рассмотрение заседания Администрации НАО проект 

постановления Администрации «О внесении изменений в Положение о 

Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Разработан проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О пожарной 

безопасности в ненецком автономном округе; 

 Подготовлен отчет о выполнении решений межведомственной рабочей 

группы МЧС по созданию комплексной системы экстренного оповещения 

населения и направлен в МЧС России. Разработан план реализации 

решений указанной рабочей группы; 

 Рассмотрены запросы Аппарата Администрации НАО  о наличии 

вакантных должностей государственной гражданской службы, подготовлен 

ответ и направлен инициатору запроса; 

  Направлен на согласование проект Постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе»; 

 Направлено обращение в Управление госзаказа для проведения 

электронного аукциона на право заключения госконтракта по 

предоставлению услуг выполнения авиационных полётов. 

  

 

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 февраль 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий; 

 Проведение практического учебно-тренировочного мероприятия в бассейне 

ОГУДОД «НОРД» по специфике «СУ-Р» по отработке навыков 

транспортировки пострадавшего на водных объектах (в индивидуальных 

костюмах); 

 Прохождение медицинского осмотра на предмет проф/пригодности 

работников КУ НАО «ПСС» в соответствии с занимаемыми должностями; 

 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных 

совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийно-

спасательных формирований НАО. 

  

ЕДДС-112 

 Согласование плана тренировок с ДДС на 2015 год; 

 Составление графика дежурств оперативных дежурных на март 2015 г.; 

 Составление табеля отработанного времени за январь 2015 г.; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2015 г.; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за январь 2015 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. 

 

 

 


