
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 24.03.14 г. по 28.03.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 подготовлен ответ в ГУ МЧС России по НАО по рабочей группе по подготовке к 

паводку; 

 подготовлен ответ в ГУ МЧС России по НАО на обращение о дублировании 

полномочий и подготовке проектов НПА; 

 принял участие в заседании Администрации НАО; 

 принял участие в заседании комиссии по рассмотрению бюджетных заявок; 

 направлены запросы по кандидатурам для включения в состав рабочей группы по 

подготовке паспорта безопасности территории НАО; 

 подготовлен ответ в правовое управление Аппарата Администрации НАО о 

предоставлении бесплатной юридической помощи; 

 принял участие в селекторном совещании по заслушиванию пожарного гарнизона; 

 принял участие в комплексной тренировке, проводимой СЗРЦ МЧС России; 

 подготовлен ответ в МЧС России по участию в целевой программе «Пожарная 

безопасность»; 

 направлено письмо в ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» 

для согласования места установки оборудования пункта информирования и оповещения 

населения системы оповещения КСИОН; 

 в рамках осуществления мониторинга правоприменения в сфере закупок для 

обеспечения нужд Ненецкого автономного округа подготовлена и направлена в 

Управление госзаказа НАО информация о сотрудниках Комитета ГО НАО и КУ НАО 

«ПСС» прошедших обучение по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 в ГУ МЧС России по НАО подготовлена и направлена информация о выполненных 

мероприятиях по исполнению Плана организационно-технических мероприятий по 

контролю за реализацией в 2014 году субъектами РФ Концепции создания комплексной 

системы информирования и оповещения населения Северо-Западного федерального 

округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 принял  участие в семинаре  25.03.2014 в ситуационном центре губернатора НАО;  

 принял участие в секторном заседании СЗРЦ по заслушиванию пожарного гарнизона ГУ 

МЧС России по НАО; 

 подготовлен и направлен  ответ на запрос КУ «Центр занятости населения»; 

 подготовлен и направлен ответ в НИАЦ о сотрудниках КГО НАО;  

 направлены запросы об исполнении мероприятий государственной программы 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» за 1 квартал 2014 

года; 

 подготовлена и направлена информация по протокольному поручению 1.3 от 12.03.2014;  

 направлен повторный запрос в ГУ МЧС России по НАО о населенных пунктах, 

подверженных угрозе лесных пожаров; 

 подготовлены и направлены в ГУ МЧС России и РОО ДПО НАО проекты договоров о 

передаче в безвозмездное пользование боевой одежды пожарных; 

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

расширенного совещания при губернаторе Ненецкого автономного округа; 

 подготовлены 3 распоряжения Комитета ГО НАО; 



 направлена информация по повышению квалификации сотрудников Комитета ГО НАО в 

управление государственной гражданской службы и кадров Аппарата Администрации 

НАО; 

 участие в совещании по исполнению бюджета за I квартал 2014 года.  

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 водолазному делу; 

 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 проведения согласно плана-графика: 

 ОАЭФ оказание услуг по консультациям системного и технического  характера по 

прикладным программам для решения организационно-экономических задач для СМП; 

 ОАЭФ по подготовке специалистов по промышленной безопасности «Б8» 

(оборудование работающее под давлением); 

 ОАЭФ по страхованию жизни спасателей; 

 Включение в план-график на апрель закупки циркулярного насоса, автоматической 

насосной станции, газового напольного котла в связи с принятием решения о данной 

закупке, а также на основании уведомления № 0307 УФК по НАО об изменении 

бюджетных ассигнований на 2014 год; 

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

(согласно Плана-графика МЧС); 

 Сбор, регистрации и обобщение информации в денежном вырождении об имуществе, 

обязательствах учреждениях и их движении путем сплошного, не прерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс"; 

 Проведение ПСР, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 оказание помощи в ремонте точки ПИОН в с.Оксино 

 настройка локального NTP сервера 



 настройка всех устройств для получения точного времени с локального NTP сервера 

 настройка active directory 

 добавление пользователей в active directory 

 составление табеля учета рабочего времени ЕДДС-112; 

 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. 


