
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 05.05.15 г. по 08.05.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа; 

 Участие в заседании организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Проводится подготовка сводных ведомостей комплексной инвентаризации 

заглубленных и других помещений подземного пространства Ненецкого 

автономного округа;  

 В целях корректировки плана гражданской обороны и защиты населения 

Ненецкого автономного округа направлен запрос в ГУ МЧС России по 

НАО о предоставлении информации о возможных угрозах, исходных 

данных и обстановке, которая может сложиться в результате нападения 

противника с применением современных средств поражения на территории 

Ненецкого автономного округа. 

 Подготовлена и направлена информация для корректировки плана ГО в 

Государственную фельдъегерскую службу РФ Отдел в г. Архангельске;   

 Проводится работа по корректировке плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа. 

 согласован в установленном порядке проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Положение о 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Ненецкого автономного округа»; 

  разработан и направлен на согласование в органы исполнительной власти 

НАО проект постановления Администрации НАО «О создании, 

использовании и восполнении резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

  принято участие в заседании рабочего совещания по вопросу локализации 

источника загрязнения окружающей среды расположенного на территории 

войсковой части, подготовлен протокол совещания; 

  рассмотрено обращение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом о подъем буксирного теплохода «Щельяюр» 

подготовлен и направлен ответ; 

  рассмотрен и согласован проект Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона «О пожарной безопасности»; 

  начато рассмотрение проекта федерального закона «О федеральном и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

 

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; 

 Проведение дежурства (при необходимости) силами дежурной смены на 

культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию 1 Мая и 9 

Мая, организация которых возможна в местах проведения (пл. им. Ленина и 

пл. «Марад-Сей»); 

 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. 

 

КУ НАО «ОГПС»  
 

 Организация повседневной деятельности согласно приказа № 15 от 

10.02.2015; 

 Отработка мероприятий согласно протокола № 2 от 23.04.2015 совещания 

по вопросу разработки единого подхода к системе защиты объектов 

социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказа № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 



 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях в связи с 

празднованием 70-летия победы в Великой Отечествееной войне. 

 Организация несения службы в праздничные и выходные дни; 

 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; 

 Организация службы отдельных постов ПЧ № 3 в селах Ома и Несь, 

перевод личного состава на посменное несение дежурства. Продолжение 

ведения работ по обустройству служебных помещений отдельных постов; 

 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. 

ЕДДС-112 

 
 Подготовка к посещению салона «Комплексная безопасность 2015»; 

 Изучение материалов по организации проведения проверки систем 

оповещения населения; 

 Составление протокола совещания с ГУ МЧС РФ по НАО по анализу 

работы ФП и ТП РСЧС Ненецкого АО за апрель 2015 г.; 

 Разработка макетов и заказ стендов; 

 Монтаж на стену системы видеонаблюдения; 

 Составление бюджетной сметы расходов для ЕДДС-112 на 2016 год  

 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 май месяц;  

 Запуск роликов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, на ПУОН; 

 Установка серверного шкафа в ПСС; 



 Монтаж сетевого и серверного оборудования в серверный шкаф ПСС; 

 Демонтаж старой СКС в здании ПСС; 

 Монтаж новой СКС в здании ПСС; 

 Установка и настройка ОС Windows server 2012 на сервер ПСС; 

 Изменение ip–адресации на всех АРМ ПСС; 

 Настройка сетевых ресурсов на всех АРМ ПСС; 

 Перенос баз 1С на ресурсы сервера ПСС; 

 Подготовка к прямой трансляции парада посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на ПУОН; 

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 

 


