
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 11.03.14 г. по 14.03.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 подготовлено письмо в адрес председателя КЧС и ОПБ Архангельской области о 

размещении на территории округа группы взрывников на период паводка; 

 проведено заочное заседание КЧС и ОПБ НАО, подготовлен протокол; 

 подготовлена информации к заседанию АТК НАО; 

 подготовлен ответ в СЗРЦ МЧС России по исполнению мероприятий протокола МВК 

№ 1; 

 направлен на согласование проект постановления Администрации округа о 

мониторинге комплексной безопасности; 

 подготовлен ответ в правовое управление по участию в дне предоставления бесплатной 

юридической помощи; 

 направлен запрос в ОГИБДД УМВД России по НАО на согласование мест установки 

железобетонных опор с громкоговорителями РАСЦО ГО НАО; 

 направлена информация в ГУ МЧС  России по НАО по обучению в Академии ГО; 

 направлена информация  в ГУ МЧС России по НАО к проведению МВК; 

 направлен ответ на запрос Контрольного Управления губернатора НАО об 

актуализации информации; 

 подготовлен ответ на запрос МЧС России в рамках публичного обсуждения проекта 

Постановления Правительства РФ «О внесение изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных 

систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; 

 подготовлен и направлен запрос информации по исполнению Постановления 

Правительства Российской Федерации № 113 от 17.02.2014 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в МО НАО, МЧС России 

по НАО. 

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 тренировки по газоспасательной подготовке, промышленному альпинизму; 

 Встреча с представителем «РК-Телеком» по эксплуатации ППУ. 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 участие в совещании по организации соревнований на снегоходах; 

 переустановка ОС windows на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка office 2013 на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка CallOffice на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка ПО НТЦ Протей входящего в состав ПАК-112 на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 настройка ПО НТЦ Протей входящего в состав ПАК-112 на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 настройка общего сетевого диска системы 112 

 настройка ролей сервера windows 2012 standart R2 

 настройка DHCP сервера 

 настройка DNS сервера 

 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. 


