
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 17.03.14 г. по 21.03.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 направлена заявка в ОАО «Ростелеком» на заключение договора на предоставление 

услуг связи; 

 направлены предложения в Аппарат Администрации НАО для включения в план 

заседаний Администрации Ненецкого автономного округа на II квартал 2014 года; 

 направлена информация в Правительство РФ об исполнении Указа Президента №1522 о 

строительстве КСЭОН; 

 подготовлена информация для Алексеева Е.Г. для участия в селекторном заседании 

МВК; 

 подготовлена информация в АТК НАО по потенциально опасным объектам; 

 подготовлены письма в адрес председателей КЧС и ОПБ Архангельской области и 

Республики Коми о проведении совместных совещаний в период паводка; 

 подготовлено распоряжение Комитета ГО НАО о доставке; 

 рассмотрен перечень объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО о порядке привлечения воздушных 

судов при доставке ОШ в НАО к месту ЧС; 

 подготовлены предложения для внесения изменений в перечни объектов 

жизнеобеспечения и объектов массового пребывания людей, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа; 

 подготовлена служебная записка о рассмотрении обращения от 11.03.2014 № 794-2-1-4 

ГУ МЧС России по НАО в адрес временно исполняющего обязанности губернатора 

округа Кошина И.В. о передаче главному управлению для исполнения полномочий в 

области гражданской обороны; 

 принял участие в селекторном совещании МВК 20.03.2014; 

 подготовлен ответ обращение о целесообразности возложения на правовое управление 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа функций по разработке 

проектов окружных нормативных правовых актов с одновременным переводом 

служащих органов власти округа, осуществляющих правовое сопровождение; 

 представлены копии нормативных правовых актов Комитета ГО НАО в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу; 

 направлены предложения в исполнение п.7 протокола № 961 от 03.03.2014 

расширенного совещания при губернаторе Ненецкого автономного округа; 

 направлена информация для совещания по реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» в 

2014 году. 

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. 

 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по газоспасательной подготовке; 

 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 оказание услуг по вывозу сухого 

мусора и жидких нечистот, на услуги сотовой связи, услуги страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, услуги хранения нефтепродуктов; 

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

(согласно Плана-графика МЧС); 

 Начисление заработной платы за первую половину месяца; 

 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 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 участие в совещании по организации соревнований на снегоходах; 

 переустановка ОС windows на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка office 2013 на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка антивирусного ПО на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка архиватора на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка adobe reader на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка крипто про на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка корневых и личных сертификатов на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка принтера на АРМ юрисконсульта ПСС 

 установка VNC на АРМ юрисконсульта ПСС 

 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. 


