Отчет о деятельности
Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа
и подведомственных учреждений
с 13.04.15 г. по 17.04.2015 г.

Комитет ГО НАО
 Участие в селекторном совещание при губернаторе Ненецкого автономного
округа с главами муниципальных образований округа;
 Подготовлен ответ на запрос в ДФЭИ НАО по мероприятиям, планируемых
в 2015 году в Арктике;
 Подготовлен ответ в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по согласованию
«Плана мероприятий по обеспечению безопасности территорий и населения
по трассе полёта при осуществлении пусков ракеты космического
назначения 14А042»;
 Подготовлен план работы Комитета ГО НАО на май 2015 года;
 Подготовлен и издан приказ Комитета ГО НАО от 17.04.2015 №3 «О
признании, утратившим силу приказа от 20.12.2013 № 20 «О создании
контрактной службы Комитета гражданской обороны Ненецкого
автономного округа»;
 Подготовлено и принято распоряжение Комитета ГО НАО от 17.04.2015
№16 «О назначении контрактного управляющего»;
 Направлены запросы в подведомственные учреждения КУ НАО «ПСС», КУ
НАО «ОГПС» о контрактной службе, контрактных управляющих;
 Согласован с Департаментом финансов, экономики и имущества НАО
проект постановления Администрации НАО о силах и средствах окружной
территориальной подсистемы единой системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, направлен на согласование в правовое
управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа;
 Согласован с Департаментом финансов, экономики и имущества НАО
проект постановления Администрации НАО «Об утверждении Положения о
комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа, к классам опасности»,
направлен на согласование в правовое управление Аппарата
Администрации Ненецкого автономного округа;
 Проводилась подготовка заседания КЧС и ОПБ НАО по подготовке к
паводку (подготовлена повестка заседания и направлена участникам
заседания);
 Разослано руководителям звеньев окружной подсистемы РСЧС решение
председателя КЧС и ОПБ НАО на применение сил и средств сил и средств
окружной подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период паводка 2015 года;
 Организован и проведен 2 этап конкурса на замещение вакантной
должности Комитета ГО НАО;
 Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в Положение о порядке использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ненецкого
автономного округа»;

 Согласован с Департаментом финансов, экономики и имущества НАО
проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об
организации и проведении эвакуационных мероприятий на территории
Ненецкого автономного округа», направлен на согласование в Департамент
образования, культуры и спорта НАО.
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 (СевероЗападный 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, АСиДНР на территории НАО по факту поступления
заявлений граждан, учреждений, организаций;
 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий;
 Прохождение медицинского осмотра на предмет проф/пригодности
работников КУ НАО «ПСС» в соответствии с занимаемыми должностями (II
группа);
 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»;
 Участие в заседаниях, совместных с МЧС РФ по НАО оперативных
совещаниях по корректировке действий оперативных служб и аварийноспасательных формирований НАО.

ЕДДС-112
 Подготовка анализа о ходе выполнения мероприятий в рамках создания
системы-112;
 Составление замысла командно-штабных учений на тему: «Авария на
газопроводе»;
 Составление папок с оперативно-технической документацией ЕДДС-112;
 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной
дежурной смены ЕДДС-112;
 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО;
 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 август месяц;
 Поиск неисправностей в и ремонт АРМ системного администратора;
 Перевод входящих звонков 6-44-02 на внутренний номер 112.
КУ НАО «ОГПС»
 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 ХорейВер;
 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.

