
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 20.04.15 г. по 24.04.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в селекторном совещании ГУ МЧС России по НАО по развитию 

АПК «Безопасный город»; 

 Участие в совещании по безопасности объектов соц. защиты, 

здравоохранения, образования и культуры;  

  Направлен на рассмотрение Администрации НАО проект постановления 

Администрации НАО о силах и средствах окружной территориальной 

подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, о внесении изменений в постановление Администрации НАО № 

192-п;  

  Согласован с правовым управлением Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа проект постановления Администрации НАО «Об 

утверждении Положения о комиссии по отнесению потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, к 

классам опасности;  

 Продолжена подготовка заседания КЧС и ОПБ НАО по подготовке к 

паводку (решены организационные вопросы); 

 Подготовлена справка о нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

 Рассмотрены и согласованы проекты постановлений Правительства РФ:  

- «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.09.1998 

№ 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне;  

- «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны, утвержденный постановлением Правительства РФот 

29.11.1999 № 1309»;  

- «О внесении изменений в Положение о гражданской обороне в 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 804»; 

  Разработан проект постановления Администрации НАО «О создании, 

использовании и восполнении резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

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, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий; 

 Участие, совместно с ГУ МЧС по НАО, в проведении (в период с 21.04.15г по 

23.04.15г) командно-штабных учений (КШУ) межрегионального и 

федерального характера по теме: «Действия органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по ликвидации 

природных и техногенных ЧС межрегионального и федерального характера»; 

 Проведение теоретических учебно-тренировочных мероприятий по 

специфике «Промышленный альпинизм». Изучение нормативно правовых 

документов («Правила по охране труда при работе на высоте») и изменений в 

них; 

 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 аварийно-

спасательных формирований НАО. 

ЕДДС-112 

 Подготовка документации для проведения заседания межведомственной 

рабочей группы по созданию системы-112 НАО; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации НАО о 

предоставлении информации для составления ежегодного доклада 

Губернатора НАО в Собрание депутатов НАО; 



 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2015 г.; 

 Составление билетов для зачета по вводу в строй оперативного дежурного; 

 Проведение проверки знаний у оперативного дежурного после 

прохождения практики; 

 Составление Акта о допуске оперативного дежурного к самостоятельной 

работе; 

 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. 

 

 КУ НАО «ОГПС» 

 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО;   

 Участие в совещании по вопросу разработки единого подхода к системе 

защиты объектов социальной защиты, здравоохранения, образования, 

культуры; 

 Участие в мероприятиях к проведению «Дня местного самоуправления»; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказа № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Принятие зачетов у вновь принятых работников (ОП в н.п. Индига и Хорей-

Вер), после прохождения индивидуального обучения и стажировки на базе 

ПЧ-2; 

 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; 

 Ведение бухгалтерского учета Учреждения, составление и предоставление 

статистической, финансовой, налоговой отчетности, связанной с 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, бюджетное 

планирование деятельности Учреждения, контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 


