
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 16.03.15 г. по 20.03.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании штаба по оказанию помощи беженцам из Украины; 

 Участие в заседании комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства НАО; 

 Участие в заседании межведомственной комиссии по доходам и 

оптимизации расходов; 

 Участие в заседании межведомственной рабочей группы по созданию на 

территории Ненецкого автономного округа системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

 Разработан проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О пожарной 

безопасности в Ненецком автономном округе» и направлен на 

согласование; 

 Разработан должностной регламент для должности государственной 

гражданской службы - заместитель председателя Комитета ГО НАО; 

 Разработан проект распоряжения Комитета ГО НАО о проведении конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы; 

 Подготовлено извещение о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей; 

  Рассмотрено обращение о перечне государственных услуг, которые 

осуществляются через многофункциональный центр; 

  Разработан и согласован 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 проект приказа Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО о создании запасов продовольствия я 

в целях гражданской обороны, подготовлен и направлен ответ; 

 Рассмотрен проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 07.06.1995 № 561 «О 

государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам 

Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 

при пресечении террористических актов правомерными действиями», 

подготовлен и направлен ответ в правовое управление Аппарата 

Администрации 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 на базе КУ НАО «ПСС» учебно-тренировочного мероприятия с 

развёртыванием комплекса ППУ (связи); 

 Проведение учеб но-тренировочного мероприятия по специфике 

«Промышленный альпинизм» по теме: «Организация нижней страховки. 

Прохождение узлов. Переход с верёвки на верёвку»; 

 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 

 Участие в заседании межведомственной рабочей группы по созданию 

системы-112; 

 Подготовка ответа на запрос МЧС России о дальнейшем развитии системы-

112; 

 Изучение методических материалов по созданию АПК «Безопасный город»; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину марта; 

 Подсчет выработки часов (переработки) оперативными дежурными за 

февраль 2015; 

 Участие в межведомственной рабочей группе по созданию сиситемы-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; 

 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 март месяц;  

 Размещение ролика УМВД по НАО в системе ОКСИОН; 

 Проведение обучения основам использования ППУ; 

 Восстановление ОС Windows 7 на АРМ ОД ЕДДС-112; 

 Установка полного набора ПО на АРМ ЕДДС-112; 

 Организация онлайн-трансляции вскрытия конвертов; 

 Настройка прямого канала связи с электростанцией. 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу  

от 10.02.2015 №15; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО;   

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказа № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Пожарно-профилактическая работа подразделений отряда на 

обслуживаемой территории;  

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Проведение специального первоначального обучения и стажировки на базе 

ПЧ № 2, впервые принятых работников на ОП н.п. Шойна, Индига и Хорей-

Вер; 



 Подготовка к проведению учебно-методического сбора с руководителями 

структурных подразделений отряда. Период проведения с 23.03. по 

27.03.2015;   

 Подготовка и отправка ответов на запросы организаций, учреждений и 

физических лиц; 

 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 «ОГПС»; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 

 

 

 


