
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 05.05.14 г. по 08.05.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в совещании по оптимизации органов исполнительной власти НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО «Пожарные гарнизоны»; 

 Организация и участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ НАО; 

 Проведение авиаразведки ледовой обстановки на р. Печора; 

 рассмотрен доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в НАО за 2013 

год; 

 направлено на подписание постановление Администрации НАО от 06.05.2014 № 158-п 

«Об утверждении Порядка организации сбора и формирования данных о состоянии 

комплексной безопасности объектов системы социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также 

образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа»; 

 направлен на согласование проект постановления губернатора округа «О комиссии 

Ненецкого автономного округа по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Ненецкого автономного округа в условиях военного времени»; 

 рассмотрен проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

положение о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных 

станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

 подготовлен и направлен ответ по исполнению протокола № 479-з советнику 

губернатора на внештатной основе Бланку В.В. 

 подготовлен и направлен запрос главе МО «Заполярный район» Безумову А.В. о 

строительстве гаражей 

 работа инвентаризационной комиссии по проверке защитных сооружений 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 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 показательных учебно-тренировочных мероприятий по специфике 

«Промышленный альпинизм», отработка основ альпинистской подготовки с детьми 

МБОУ СОШ №1 (в рамках подготовки команды Ненецкого автономного округа для 

участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»); 

 проведение рейдов (патрулирований) прибрежных зон, акватории р. Печора и иных 

водных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к г.Нарьян-Мар, в 

рамках исполнения целевой программы «Обеспечение безопасности на водных объектах 

в Ненецком автономном округе на 2012г-2015г» - силами дежурной смены КУ НАО 

«ПСС»;  



 проведение ремонтно-наладочных работ, проверка технического состояния и 

работоспособности т/с, а также отработка личным составом навыков вождения СВП 

«МАРС» и КВП «АРГО» (профилактика предотвращения ЧС, противопаводковые 

мероприятия); 

 обслуживание маломерных судов и лодочных моторов. Подготовка к эксплуатации 

данной техники в навигационный период.  

 подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на 2015г; 

 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 предоставление консультационных услуг, 

техническую поддержку программных продуктов, установленных у заказчика и 

размещение сведений по заключенному контракту; 

 подведение результатов аукциона на изготовление и поставку специальной одежды для 

спасателей; 

 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 

 Согласование проекта распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от  

23 января 2012 года № 6-рг» 

 Подготовка обращений операторам фиксированной и сотовой связи о согласовании 

временной схемы маршрутизации трафика по номеру «112» в связи с поступившим 

запросом Минкомсвязи России 

 Согласование решений фасадов, поэтажных планов и градостроительного плана 

Административного здания для учреждений и унитарных предприятий НАО 

 Внесение дополнений в бюджетную смету расходов на 2015 год 

 Составление графика дежурства оперативных дежурных на июнь 

 Подготовка протокола совещания по анализу работы ФП и ТП РСЧС НАО за апрель 

2014 года 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 Актуализация информации на официальном сайте Комитета ГО 

 Исправление неправильных ссылок на официальном сайте Комитета ГО 

 Поиск и подбор сервера для нужд КУ НАО «ПСС» 

 Поиск и подбор серверного шкафа для нужд КУ НАО «ПСС» 

 Поиск и подбор маршрутизатора для нужд КУ НАО «ПСС» 

 Поиск и подбор коммутатора для нужд КУ НАО «ПСС» 

 Обучение спасателя КУ НАО «ПСС» по использованию ПО системы -112 

 Размещение приказов Комитета ГО на официальном сайте 

 Ежедневный мониторинг паводковой обстановки 



 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 май месяц 

 


