
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 07.04.14 г. по 11.04.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 принято участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 доработан и направлен на согласование проект постановления Администрации НАО «Об 

утверждении Порядка личного страхования работников ДПО»; 

 подготовлена информация об исполнении поручений подпунктов 3.3 - 3.5, 3.7 пункта 3, 

пункта 4 раздела 1 Протокола заседания Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе от 20.02.2014 № 1; 

 подготовлен ответ на обращение заместителя Губернатора Архангельской области 

Алсуфьева А.В. по получению разрешения на производство огневых работ; 

 принято участие в заседании Администрации НАО; 

 подготовлена повестка заседания КЧС и ОПБ НАО; 

 перераспределены обязанности между работниками контрактной службы; 

 доработан и направлен на согласование проект постановления Администрации НАО по 

мониторингу комплексной безопасности объектов с круглосуточным пребыванием 

людей; 

 согласован с членами Администрации НАО проект  постановления Администрации 

Нененецкого автономного округа «О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Администрации Нененецкого автономного округа»; 

 подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа о 

внесении изменений в состав комиссии по инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Ненецкого автономного округа. Направлен на 

согласование в правовое управление Аппарата Администрации НАО; 

 подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по НАО ответ на запрос о запасах 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

гражданской обороны в НАО; 

 рассмотрен запрос правового управления Аппарата Администрации НАО о мониторинге 

нормативных правовых актов в области защиты детей оставшихся без попечения 

родителей и иных лиц их заменяющих. Подготовлен и направлен ответ о результатах 

мониторинга; 

 рассмотрено поручение заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации о проверке пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей. 

Направлены предложения в муниципальные образования об организации проведении 

указанных проверок; 

 рассмотрен протокол заседания Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах от 20.03.2-14 № 2. Организовано выполнение 

решений комиссии; 

 подготовлен отчёт по исполнению бюджета НАО за I квартал 2014 года; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО о передаче функций в единую 

бухгалтерскую службу. 

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. 

ЕДДС-112 

 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 переработка соглашения о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО ПСС с 

ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО»; 

 разработка графика дежурств оперативных дежурных ЕДДС-112 на май 2014 г.; 

 составление отчета по ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в НАО на 2013-2017 годы» за 1 квартал 

2014 года; 

 настройка локального NTP сервера; 

 настройка всех устройств для получения точного времени с локального NTP сервера; 

 настройка active directory; 

 добавление пользователей в active directory; 

 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. 


