
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 14.04.14 г. по 18.04.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 принято участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 подготовлен ответ в Собрание депутатов НАО по вопросу поддержки ДПО; 

 подготовлен промежуточный ответ в ГУ МЧС России по НАО по проверке готовности 

субъекта к пожароопасному периоду; 

 подготовлено обращение в адрес заместителя Губернатора АО по вопросу привлечения 

дублирующей организации для производства взрывных работ; 

 подготовлен запрос о количестве добровольных пожарных; 

 принято участие в совещании по вопросу создания централизованной бухгалтерии; 

 принято участие во Всероссийской тренировке по теме «Действия органов управления и 

сил РСЧС по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров»; 

 подготовлены проект протокола заседания КЧС и ОПБ НАО и проект решения 

председателя КЧС и ОПБ НАО на тренировку по теме «Действия органов управления и 

сил РСЧС по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров»; 

 принято участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Собрании 

депутатов НАО; 

 принято участие в селекторном совещании по вопросу реализации Указа Президента РФ 

№ 1522; 

 подготовлен ответ в СЗРЦ МЧС России по участию в конференции. 

 Согласован, в установленном порядке, проект распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа о внесении изменений в состав комиссии по инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны на территории Ненецкого автономного 

округа. Направлен для подписания. 

 Разработаны проект распоряжения губернатора НАО: «О создании и содержании 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны» и направлен на согласование в ОИВ; 

 «Об обеспечении населения и сил гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами 

при возникновении опасностей при ведении военных действий». 

 Указанные проекты направлены на согласование в органы исполнительной власти НАО. 

 В рамках разработки проекта распоряжения губернатора НАО «О внесении изменений в 

состав эвакуационной комиссии Нененецкого автономного округа» в ОИВ НАО 

направлены запросы о представлении кандидатур в состав указанной комиссии. 

 направлена копия Правительственной телеграммы в ОГПС 19, Ненецкое лесничество, 

МО НАО 

 подготовлена справка о мероприятиях шумозоляции помещений занятых Комитетом ГО 

НАО и ЕДДС – 112 КУ НАО «ПСС» 

 подготовлена и направлена пояснительная записка и отчет об исполнении мероприятий 

государственной программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе» за 1 квартал 2014 года в УЭР НАО 

 сданы квартальные отчеты в статистику 

 подготовлены ответы на запросы в УФ НАО 

 подготовлена информация по запросу Аппарата Администрации НАО по анализу 

кадрового состава 

 написано письмо в УФК НАО о не имеющейся возможности устранений выявленных 

несоответствий 

 начислена и выплачена заработной платы за первую половину месяца 

 подготовка проектов распоряжений Комитета ГО НАО о доставке, о выслуге. 



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 МЧС РФ по НАО; 

 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. 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм» по теме: «Эвакуация пострадавшего с высоты с помощью саней «Акья» 

(КДЦ «Арктика»); 

 Организация  и проведение запланированного на 25.04.14г мероприятия, посвящённого 

празднованию «Дня пожарной охраны» в Ненецком автономном округе, а именно 

проведение смотра сил и средств аварийно-спасательных  и иных формирований и 

структур, подведомственных МЧС РФ, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа и обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность граждан; 

 Проведение теоретического учебно-тренировочного мероприятия по специфике «СУ-Р» 

по теме: «Порядок действий «выпускающего» при проведении спусков с вертолёта. 

Меры безопасности»; 

 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; 

 Заключение государственного контракта на поставку услуги по предоставлению услуг 

сотовой связи; 

 Размещение государственного заказа на: 

 предоставление услуг по сопровождению бухгалтерских программ; 

 пошив форменной спецодежды для спасателей и оперативных дежурных отделения 

«ЕДДС-112» КУ НАО «ПСС»; 

 Обоснование закупки и согласование документации по следующим гос/закупкам: 

 Поставка двигателя для ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 Поставка газового напольного котла и насоса; 

 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 

 разработка регламента межведомственного взаимодействия системы-112 Ненецкого 

автономного округа; 

 формирование базы данных членов рабочей группы системы-112 Ненецкого 

автономного округа и направление в ГУ МЧС России по НАО; 



 проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 запрос коммерческих предложений на проведение работ по обслуживанию 

кондиционеров, установленных в ЕДДС-112; 

 согласование соглашения о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО ПСС с 

ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО»; 

 составление табеля отработанного времени за 1 половину апреля 2014 года; 

 проведение занятия по профессиональной подготовке с оперативными дежурными; 

 созданы личные профили для работы в ДДЦ ПАК-112 

 написан скрипт для напоминания диспетчерам о необходимости входа в ДДЦ ПАК-112 

под личным профилем 

 настроена общая папка 112 для всех ДДС 

 настроен АРМ ПСС для использования общей папки 112 

 настроен АРМ 01 для использования общей папки 112 

 настроен АРМ 02 для использования общей папки 112 

 настроен АРМ 03 для использования общей папки 112 

 настроен АРМ 04 для использования общей папки 112 

 участие в тренировке по теме «Действия органов управления и сил РСЧС по ликвидации 

крупномасштабных ЧС и пожаров»; 

 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 апрель месяц. 


