
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 21.04.14 г. по 25.04.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенном совещании при губернаторе НАО; 

 организация и участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 участие в заседании КЧС и ОПБ МО «Муниципальный район «Заполярный район»; 

 участие в работе оперативной группы по координации действий и руководству работами 

в период ледохода Архангельской области по телефонной связи; 

 организация проведения выставки специальной техники посвящённой празднованию 

«День пожарной охраны России!»; 

 подготовлен проект постановления губернатора Ненецкого автономного округа «О 

комиссии Ненецкого автономного округа по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Ненецкого автономного округа в условиях 

военного времени»; 

 подготовлен ответ в МЧС России по участию в международном салоне; 

 подготовлено обращение в прокуратуру НАО об исполнении органами власти 

Архангельской области полномочий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

 подготовлено обращение в адрес Правительства Архангельской области о 

необходимости получения ГКУ АО «Центр ГЗ» разрешения на проведение взрывных 

работ огневым способом; 

 подготовлено обращение в СЗРЦ МЧС России по ситуации, складывающейся с 

подготовкой к весеннему половодью; 

 подготовлен доклад на селекторное совещание с органами власти Архангельской 

области; 

 подготовлено обращение в СЗРЦ МЧС России о переброске группы взрывников; 

 подготовлено обращение в прокуратуру Архангельской области о ситуации, связанной с 

подготовкой к весеннему половодью; 

 принято участие в совещании по вопросу создания единой кадровой службы; 

 принято участие в судебном заседании по делу о защите деловой репутации Комитета 

ГО НАО; 

 подготовлены и направлены в органы местного самоуправления обращения о 

выполнении поручений  Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2014 РД-П4-1783.  

 направлены для согласования с органами исполнительной власти проекты 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»; 

 внесены изменения в состав комиссии по инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории НАО; 

 составлен план инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории НАО; 

 уведомлены собственники защитных сооружений гражданской обороны о сроках 

проведения инвентаризации; 

 начата подготовка членов комиссии по проведению инвентаризации ЗС к её 

проведению; 



 подготовлен ответ на запрос предложений в перечень мероприятий соглашения о 

социально-экономическом развитии НАО с недропользователями; 

 подготовлен и направлен на согласование проект Закона о внесение изменений в Закон 

НАО № 452-ОЗ от 27.11.2003 «О налоге на имущество организаций»; 

 подготовлен и направлен ответ на обращение гражданина Н. в рамках «горячей линии» 

врио губернатора НАО; 

 подготовлен ответ по запросу Комитета информатизации НАО об услугах для граждан, 

которые могут предоставить через МФЦ; 

 подготовлен отчет о освоенных в рамках программы средствах в Управление 

экономического развития НАО; 

 принимали участие в селекторе СЗРЦ МЧС России пожарного гарнизона.  

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 

 Подготовка проекта распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от  

23 января 2012 года № 6-рг» 

 Составление бюджетной заявки на 2015 год 

 Изучение Методических рекомендаций МЧС России от 15.04.2014 № 43-1633-33 по 

получению субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по 

созданию системы-112 

 Изучение Методических рекомендаций Минэкономразвития России по подготовке 

отчетов и заполнению форм отчетности по созданию системы-112 за 1 квартал 2014 года 

 Согласование фасадов и планировки проектируемого Административного здания для 

учреждений и унитарных предприятий Ненецкого автономного округа 

 

 Запрос коммерческих предложений и подготовка извещения на проведение открытого 

аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров; 

 Согласование и утверждение соглашения о взаимодействии и информационном обмене 

КУ НАО ПСС с ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО»; 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке с оперативными дежурными; 

 Разработка графика работы оперативных дежурных на май 2014; 

 Составление табеля учета рабочего времени; 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство; 

 

 Изменение количества попыток для дозвона в ПО CallOffice до 3-х. 

 Направление в НТЦ «ПРОТЕЙ» shape file с обновленными данными для обновления 

карт ГИС-сервера ЕДДС-112 

 Направление заявки в КУ НАО «НИАЦ» на изготовление баннера для ЕДДС-112 

 Направление запроса в КУ НАО «НИАЦ» о имеющихся в наличии слоев для нанесения 

на карту округа 

 Направление заявки в КУ НАО «НИАЦ» на изготовление 2 карт в масштабе 1:500 000 с 

нанесением на них различных слоев 

 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 

 


