
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

с 12.05.2015 г. по 15.05.2015 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенном совещании при губернаторе Ненецкого 

автономного округа 

 Участие в заседании КЧС и ОПБ 

 Проведена комплексная инвентаризация заглубленных и других помещений 

подземного пространства Ненецкого автономного округа, подготовлены 

сводные ведомости;  

 Результаты инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 

пространства Ненецкого автономного округа рассмотрены на заседании 

комиссии Администрации Ненецкого автономного округа  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 15 мая 2015 года; 

 Проводится работа по корректировке плана гражданской обороны и защиты 

населения Ненецкого автономного округа; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО  

о планах повышения защищённости критически важных объектах 

Ненецкого автономного округа. 

 Проведена подготовка и принято участие в заседании КЧС; 

 

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; 

 Проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон акватории р.Печора  

и иных водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих  

к г. Нарьян-Мар в рамках исполнения целевой программы «Обеспечение 

безопасности на водных объектах в Ненецком автономном округе на 2012-

2015гг» силами дежурной смены КУ НАО «Поисково-спасательная служба»  

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 май 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; 

 Оказание помощи в обеспечении доставки и безопасности группы детей из 

состава творческого ансамбля «Ладушки» (д.Тельвиска), для участия  

в культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к  празднованию 70-

летию победы в Великой Отечественной войне; 

 Проведение дежурства (при необходимости) силами дежурной смены на 

культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне; 

 Подготовка сведений для планирования сметы расходов учреждением 

бюджетных средств на 2016г; 

 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; 

 Проведение занятия в структурных подразделениях отряда согласно 

приказа № 1 от 20.01.2015 по организации профессиональной подготовке 

2015 г.; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании комиссии Администрации НАО по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ; 

 Комплекс профилактических мероприятий личным составом структурных 

подразделений отряда на обслуживаемых территориях на период Паводка и 

в связи с подготовкой к пожароопасному периоду; 



 Разбор и оценка действий личного состава ПЧ-3 по тушению пожаров 

(2.05.2015 п. Красное, жилой дом; 10.05.2015 п. Каратайка, жилой дом; 

12.05.2015 п. Красное, автомобиль.) 

 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;  

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на май 2015г в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 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 

 Составление проекта плана создания и развития АПК «Безопасный город»; 

 Подготовка ответа на запрос МЧС России по вопросу обучения персонала 

системы-112; 

 Подготовка ответа на запрос СЗРЦ МЧС России о потребности в обучении 

персонала ЕДДС-112 по программе дистанционного обучения «Система-

112»; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке оперативных 

дежурных согласно плана на 2015 г.; 

 Составление ответа на запрос от частного лица; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину мая; 

 Техническое дооснащение ЕДДС-112 (ЦУКС); 

 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;  

 Поддержание в работоспособном состоянии серверов и рабочих станций; 

 Мониторинг работы локальной сети и сети VPN; 

 

 


