
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 24.02.14 г. по 28.02.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

 участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО; 

 проведение мероприятий по развёртыванию ППУ; 

 направлена информация в ГУ МЧС России по НАО по РХБ защите населения НАО; 

 направлены запросы по согласованию мест для установки новых пунктов системы 

информирования и оповещения КСИОН; 

 для уточнения плана ГО НАО направлен запроса для сбора информации по населению 

округа в  ТО ФСГС по НАО (статистика); 

 в целях подготовки к празднованию 1 марта Всемирного дня гражданской обороны 

27.02.2014 организовано выступление сотрудника Комитета ГО НАО по местному 

телевидению Ненецкой ТРК; 

 участие в постоянной комиссии Собрания депутатов о деятельности добровольной 

пожарной охраны в Ненецком автономном округе; 

 подготовлен отчет о деятельности Комитета и КУ НАО «ПСС» за 2009-2013 гг.; 

 участие в семинаре по вопросам реализации 44-ФЗ; 

 подготовлен отчет о достижении результатов долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ненецком автономном округе 

на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы 

 направлены запросы в МО НАО, ОАО «Мясопродукты», ОАО «Нарьян-Марская 

электростанция», ОАО «Ненецкая нефтяная компания» об участии и подготовке 

докладов на заседания КЧС ОПБ НАО 05.03.2014; 

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, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 интервью в ТРК «СЕВЕР» о проведении учений КУ НАО «ПСС»; 

 участие в селекторном совещании по заслушиванию начальников ЕДДС; 

 направление обращения в МЧС России по переносу сроков подготовки документов для 

получения субсидии на строительство системы-112; 

 организация взаимодействия с проектировщиком задания для размещения ЦОВ-112; 

 участие в совещании КУ НАО «Центрстройзаказчик» по подготовке документов для 

строительства ЦОВ системы-112; 

 составление табеля отработанного времени за февраль; 

 проведение занятия по профессиональной подготовке с оперативными дежурными; 

 подготовка доклада для заслушивания Национальным центром МЧС России; 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 прохождение обучения по развертыванию ППУ 

 ремонт видеокарты на одной из точек ПИОН 

 ремонт видеокамеры на одной из точек ПИОН 

 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. 


