
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 30.03.15 г. по 03.04.2015 г. 



 

Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании окружной комиссии по безопасности дорожного 

движения;  

 Участие совещание «О разработке Советом Федерации совместно с 

органами государственной власти НАО и при участии ОАО «Газпром», 

ОАО «Нефтяная компания Роснефть», ОАО «РЖД», Министерства 

обороны РФ, Министерства транспорта, Федерального агентства 

воздушного транспорта, Федерального дорожного агентства комплекса мер 

государственной поддержки социально-экономического развития НАО на 

период 2015-2030 годов» 

 Разработан проект постановления Администрации об утверждении 

Положения о проведении эвакуационных мероприятий на территории 

Ненецкого автономного округа при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций и Положения об эвакуационной 

комиссии НАО, направлен на согласование; 

 Переработан проект постановления Администрации НАО о внесении 

изменений в постановление Администрации НАО № 192-п, направлен на 

согласование; 

  Продолжена разработка проекта постановления Администрации НАО о 

силах и средствах окружной территориальной подсистемы единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Рассмотрен запрос управления государственной гражданской службы и 

кадров Аппарата Администрации НАО о предоставлении информации о 

гражданских служащих, уволенных с гражданской службы, подготовлен и 

направлен ответ; 

 Направлены запросы кандидатур для включения в состав эвакуационной 

комиссии. 

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 апрель 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, 

проводимого совместно с МЧС РФ по НАО, с развёртыванием комплекса 

ППУ (связи) и выходом на связь с НЦУКС и СЗРЦ РФ; 

 Прохождение медицинского осмотра на предмет проф/пригодности 

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

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по 

специфике «Основы ведения газоспасательных работ» по теме: «Организация 

газоспасательной базы и места дегазации. Обязанности резервного отделения. 

Расчёт времени пребывания газоспасательного отделения в загазованной 

среде»; 

 Проведение 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»; 

 Доставка и обеспечение безопасности группы специалистов для проведения 

необходимых мероприятий в населённых пунктах НАО (с.Великовисочное); 

 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных 

совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийно-

спасательных формирований НАО. 

ЕДДС-112 

 Изучение Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2014 года № 2446-р; 

 Изучение методических материалов по созданию АПК «Безопасный город»; 

 Разработка проекта распоряжения губернатора НАО «О создании АПК 

«Безопасный город»; 

 Составление графика работы оперативных дежурных на май 2015;  

 Подсчет выработки часов (переработки) оперативными дежурными за 

апрель 2015; 



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

РСЧС Ненецкого АО за март 2015 г.; 

 Составление отчета за 3 месяца 2015 год о ходе выполнения работ в рамках 

ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «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 март-апрель месяц;  

 Участие в тренировке ГУ МЧС России по НАО с привлечением ППУ 

губернатора НАО; 

 Организация работ по предоставлению спутниковой связи в ППУ 

губернатора НАО; 

 Прохождение дистанционного по курсу повышения квалификации - 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (144 часа); 

 Прохождение тестов по курсу повышения квалификации - «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (144 часа); 

 

КУ НАО «ОГПС» 

 

 Организация повседневной деятельности согласно приказа № 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 и отправка ответов на запросы организаций, учреждений и 

физических лиц; 

 Обустройство помещений отдельных постов н.п. Ома и Несь; 

 Приобретение и доставка ГСМ для структурных подразделений КУ НАО 

«ОГПС»; 



 Первоначальное обучение и стажировка вновь принятого работника на ОП 

п. Хорей-Вер на базе ПЧ-2; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на апрель 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Разработка (редактирование) нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность КУ НАО «ОГПС»; 

  Сбор и обработка отчетной документации; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 


