
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 03.03.14 г. по 07.03.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 организация и участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ НАО; 

 участие в совещании «Буран Дэй»; 

 подготовка ответа на обращение ГУ МЧС России по протоколу реализации 

мероприятий, направленных на повышение безопасности жизнедеятельности; 

 подготовка письма зам. губернатора Архангельской области по ледовой обстановке на 

р. Печоре; 

 подготовлен ответ на обращение Опехтина М.И. о предоставлении информации об 

имеющихся проблемах осуществления органами власти Архангельской области 

полномочий на территории округа; 

 подготовлен ответ в ГУ МЧС России по НАО по обращению о подготовке правового 

акта, определяющего состав сил и средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 рассмотрен проект Протокола о реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа и проект 

Плана мероприятий по развитию материально-технической базы пожарных и 

спасательных сил на территории Ненецкого автономного года на 2015-2018 годы; 

 направлен иск о защите деловой репутации; 

 подготовлено распоряжение Комитета о внесении изменений в состав контрактной 

службы Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

 направлено в МО НАО информацию о принятии Постановления Правительства РФ от 

15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий»; 

 направлен на согласование в Управление финансов НАО и Управление 

экономического развития НАО проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 

округе»  

 подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по НАО ответ на запрос согласования 

проекта приказа «О внесении изменений в Порядок создания нештатных аварийно-

спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23.12.2005 № 

999» 

 подготовлен и направлен в ООО «ТЕЛРОС Интеграция» ответ на запрос согласования 

проектной документации объекта специальной связи Ненецкого автономного округа 

 подготовлен и направлен в Контрольное управление губернатора НАО отчет по 

исполнению полномочий Архангельской области за февраль 2014 года 

 подготовлен проекта приказа «О внесении изменений в Порядок создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 

23.12.2005 № 999». 

 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 физ/занятия личного состава - спортзал базы КУ НАО «ПСС» (самоподготовка); 



 Подготовка и отправка отчетной документации для СЗРЦ МЧС РФ (Северо-Западный 

Региональный Центр); 

 Проведение патрулирования акватории водных объектов согласно  Плана-графика 

совместных рейдов с инспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по НАО» в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению исполнения ЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 2013г-2020г» в соответствии 

с планом-графиком. 

 Подготовка документации и публикация сведений по торгам в соответствии с планом-

графиком, внесение изменений в план-график в соответствии с положениями 

законодательства в сфере контрактной системы; 

 Подготовка документации для повторного проведения аукционов в электронной форме 

на поставку услуг, а также проведение обучения и повышение квалификации личного 

состава КУ НАО в учебных центрах и иных учреждениях дополнительного 

профессионального образования: 

 Подготовка документов на проведение аукциона на пошив спецодежды для 

сотрудников; 

 Участие в совместных с МЧС РФ по НАО учебно-тренировочных мероприятиях 

(согласно Плана-графика МЧС); 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 участие в подведении итогов работы ФП и ТП РСЧС; 

 оформление протокола совещания по анализу работы ФП и ТП РСЧС НАО за январь 

2014 г.; 

 проведение занятия по профессиональной подготовке с оперативными дежурными; 

 переработка паспорта ЕДДС-112;  

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 участие в совещании по организации соревнований на снегоходах; 

 составление графика дежурства ОД на апрель; 

 согласование протокола испытаний ПАК системы-112 НАО; 

 ремонт видеокарты на ПИОН п.Тельвиска 

 ремонт ПК на ПИОН п.Тельвиска 

 актуализация старой версии сайта Комитета ГО 

 перенос информации со старой версии сайта Комитета ГО на новый. 

 установка и настройка гипервизора  XenServer 6.2 

 установка и настройка Service Pack 1 for XenServer 6.2 

 создание и настройка виртуальной машины в XenServer 6.2 

 установка ПО windows 2012 standart R2 на виртуальную машину XenServer 6.2 

 участие в тренировке по взаимодействию ЕДДС-112 с СОД ГУ МЧС России 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;  



 выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» согласно 

утвержденному графику дежурств на январь месяц. 

 


