
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 31.03.14 г. по 04.04.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 принято участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 подготовлено обращение в СЗРЦ МЧС России по силам и средствам РСЧС; 

 подготовлен запрос в КУ НАО «ПСС» о необходимости укомплектования сотрудниками 

ППУ; 

 направлены запросы об участии во Всероссийской тренировке МЧС России, 

запланированной на 15.04.2014; 

 принято участие в селекторном совещании под руководством Медведева Д.А. по 

вопросу подготовки к паводку и пожароопасному периоду; 

 принято участие в селекторном совещании по вопросу подготовки к паводку с участием 

представителей СЗРЦ МЧС России, Республики Коми и Архангельской области; 

 подготовлено обращение в СЗРЦ МЧС России по ситуации, сложившейся  получением 

ГКУ АО «Центр ГЗ» разрешения на проведение взрывных работ; 

 подготовлено обращение в адрес Алсуфьева А.В. о внесении изменений в перечень сил и 

средств РСЧС; 

 подготовлено обращение в адрес Алсуфьева А.В. по ситуации, сложившейся с 

получением ГКУ АО «Центр ГЗ» разрешения на проведение взрывных работ; 

 подготовлена пояснительная записка по вопросу создания комиссии для проверки 

подготовки к противопожарному режиму; 

 подготовлено обращение Алсуфьеву А.В. о проведении проверки готовности к 

пожароопасному периоду; 

 собрана информация и подготовлены информационные письма о подготовке к пропуску 

весенних паводковых вод и пожароопасному периоду 2014 года;  

 рассмотрен запрос ГУ МЧС России по НАО о предоставлении сведений в области 

гражданской обороны. С целью сбора необходимых сведений направлены запросы в 

муниципальные образования, проведена обработка сведений на уровне субъекта РФ;  

 проведен мониторинг ведомственных правовых актов в области защиты прав детей 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц их заменяющих, по 

предложению Аппарата Администрации НАО. Подготовлена и направлена информация 

о результатах мониторинга;  

 переработан проект постановления Администрации НАО «О признании утратившими 

силу некоторых постановлений Администрации Нененецкого автономного округа» в 

связи с кадровыми изменениями в Администрации НАО; 

 рассмотрено обращение ГУ МЧС по НАО о внесении изменений в состав комиссии по 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ненецкого 

автономного округа. Принято решение о разработке проекта распоряжения о внесении 

изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 08.08.2013 № 

132-рг; 

 подготовлен и направлен ответ на согласование исключения мероприятия из 

государственной программы Аппарата Администрации НАО; 
 подготовлен ответ на запрос предложений исполнения пункт 1 поручения Президента 

Российской Федерации от 28.06.2013 № Пр-139; 

 подготовлен отчет об исполнении мероприятий государственной программы 

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

года в УЭР НАО. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 



 физ/занятия личного состава - спортзал ОГУДОД НОРД (самоподготовка); 

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

Региональный Центр МЧС РФ); 

 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 к проведению учебно-тренировочного мероприятия по специфике 

«Промышленный альпинизм» по теме: «Эвакуация пострадавшего с высоты с помощью 

саней «Акья»; 

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

графиком, внесение изменений в план-график (при необходимости) в соответствии с 

положениями законодательства в сфере контрактной системы; 

 Подведение итогов электронного аукциона на услуги по вывозу жидких нечистот и 

услуги по предоставлению услуг сотовой связи; 

 Размещение заказа на предоставление услуг по сопровождению бухгалтерских 

программ; 

 Обоснование закупки и согласование документации по следующим гос/закупкам: 

 Пошив форменной спецодежды для спасателей и оперативных дежурных отделения 

ЕДДС-112; 

 Поставка двигателя для ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 Участие в совместных соревнованиях с силовыми структурами и ведомствами НАО, 

посвящённых «365-летию Дня пожарной охраны»; 

 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. 

 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/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 установка VNC на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка adobe reader на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка Nod32 на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка 7zip на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка принтера на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 установка сканера на АРМ диспетчера ЕДДС-112 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 



 участие в подведении итогов работы ФП и ТП РСЧС за март 2014; 

 участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 составление табеля учета рабочего времени ЕДДС-112; 

 ремонт gps навигатора. 

 подготовка ответа в ГУ МЧС по НАО по созданию системы 112 

 составление графика дежурств ОД 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. 


