
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 23.03.15 г. по 27.03.2015 г. 



 

Комитет ГО НАО 

 Организация и проведение первого этапа конкурса по замещению 

вакантных должностей (главный консультант КГО НАО, главный 

консультант отдела пожарной безопасности); 

 Участие в учебно-методических сборах с главами муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа; 

 Участие в заседании высшего совета при Губернаторе НАО; 

 Участие в аттестационной комиссии НАО по проведению переаттестации 

КУ НАО «ПСС»; 

 Заключение государственного контракта с ОАО «Нарьян-Марский 

объединённый авиаотряд» на оказание услуг по перевозке пассажиров и 

грузов воздушным транспортом; 

 Разработан проект постановления Администрации НАО о проведении 

эвакуационных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

  Разработан проект постановления о внесении изменений в постановление 

Администрации НАО № 192-п; 

  Велась разработка проекта постановления Администрации НАО о силах и 

средствах окружной территориальной подсистемы единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Велась подготовка проекта распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа о внесении изменений в состав эвакуационной 

комиссии; 

 Принято участие в работе комиссии НАО по аттестации аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя; 

  Организован и проведен первый этап конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Комитета ГО НАО; 

  Рассмотрено обращение ассоциации «Союз 01», подготовлен и направлен 

ответ инициатору запроса; 

 Рассмотрен запрос управления государственной гражданской службы и 

кадров Аппарата Администрации НАО о предоставлении информации по 

работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов, подготовлен и направлен ответ. 

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 в ОГУДОД «НОРД» (бассейн) практического учебно-

тренировочного мероприятия с применением водолазного оборудования и 

осуществлением водолазных спусков совместно с личным составом Филиала 

СЗРПСО «НПСО»; 

 Проведение на базе КУ НАО «ПСС» теоретического учебно-тренировочного 

мероприятия по теме: «Декомпрессионная болезнь»; 

 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»; 

 Проведение подготовительных мероприятий и осуществление дежурства для 

обеспечения безопасности граждан и участников всероссийских 

соревнований по кроссу на снегоходах «Буран-Дей 2015»; 

 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; 



 Проведение первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятому 

оперативному дежурному;  

 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;  

 Изменена структура комитата ГО на официальном сайте; 

 Размещены ролики УМВД по НАО в системе ОКСИОН. 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказу № 15 от 

10.02.2015; 

 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; 

 Организация предварительного планирования боевых действий 

подразделений, отработка карточек пожаротушения; 

 Проведение проверок объектов противопожарного водоснабжения; 

 Подготовка 2 водителей (н.п. Ома и Несь)по программе «Специфика работы 

водителей на специальных агрегатах основных пожарных автомобилей» и 1 

пожарного (п. Шойна) по программе «Профессиональная подготовка 

пожарного-спасателя», в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования Архангельской области 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» город Архангельск; 

 Участие в учебно-консультационном семинаре с главами муниципальных 

образований НАО по вопросам «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в МО и оказании поддержки добровольным пожарным при 

осуществлении ими своей деятельности»; 

 Проведение учебно-методического сбора с руководителями структурных 

подразделений отряда;   

 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»; 

 Выдача вещевого имущества;  

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 


