
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 12.05.14 г. по 16.05.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 участие в селекторном совещании по лесным пожарам при Правительстве РФ; 

 участие в заседании комиссии КЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»; 

 участие в совещании по оптимизации численности государственных служащих 

НАО;  

 подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО о вводе в эксплуатацию 

оборудования системы оповещения РАСЦО ГО НАО; 

 направлен запрос в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на согласование 

установки железобетонных опор для окружной системы оповещения; 

 направлены запросы в муниципальные образования округа и на потенциально-

опасные объекты (далее – ПОО) о проведении мероприятий по защищённости 

ПОО в пожароопасный период; 

 участие в проведении инвентаризации защитных сооружений НАО; 

 подготовлена служебная записка на имя первого заместителя главы 

Администрации НАО по строительству спасательного центра; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО на обращение по переводу 

должностей государственной службы в должности, замещаемые по трудовому 

договору; 

 подготовлен ответ на обращение Общественной палаты НАО; 

 рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 11.3 закона 

Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях», 

подготовлен ответ в правовое управление; 

 подготовлены запросы коммерческих предложений в страховые компании для 

расчета финансовых средств, необходимых для страхования добровольных 

пожарных; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО по оптимизации штатной 

численности; 

 подготовлена служебная записка по подготовке предложений в адресную 

инвестиционную программу Архангельской области; 

  принято участие в работе штаба по созданию, организации и развитию 

добровольных пожарных объединений в Ненецком автономном округе при ГУ 

МЧС России по НАО 

 подготовлен и направлен запрос заместителю главы НАО Бланку В.В. по вопросу 

строительства гаражей в МО НАО 

 подготовлен доклад для участия в селекторном совещании в Архангельске с 

участием Министра МЧС России  

 подготовлен ответ на запрос ГФИ по НАО Иевлева В.И. 

 подготовлена и направлена информация для подготовки ответа Врио губернатора 

Кошина И.В. уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка Астахову 

 подготовлен и направлен запрос об обучении служащих и должностных лиц в 

Академии МЧС России в 2015 году в МО НАО, Управление ОМП НАО 



 направлен на согласование в Управление финансов НАО проект Распоряжения 

Администрации НАО об утверждении отчета об исполнении ДЦП за период 

2012-2013 годы. 

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 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; 

 проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм» по теме «Сложные пространственные перемещения. Спуск 

пострадавшего с сопровождением»; 

 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 теоретического учебно-тренировочного мероприятия по теме 

«Проведение водолазных работ в особых условиях. Сдача зачётов по 

«техминимуму»»; 

 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: 

 согласование документации по следующим гос/закупкам: 

 поставка двигателя для ВТС «ТРЭКОЛ»; 

 поставка газового напольного котла и насоса; 

 услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации. 



 обоснование и подготовка документации для включения в план-закупок 

следующих заказов: 

 услуги по уборке производственных помещений; 

 поставка запасных частей для автомобилей и катеров на воздушной подушке. 

 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, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Разработка временного регламента межведомственного взаимодействия системы-112 

Ненецкого автономного округа 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по системе-112 

 Подготовка служебной записки об исполнении Указа Президента РФ № 1632 в части 

строительства ЦОВ-112 

 Подготовка справки о проделанной работе по созданию системы-112 

 Изучение постановления Администрации НАО от 06.05.2014 № 158-п 

 Внесение дополнений в бюджетную смету расходов на 2015 год, запрос коммерческих 

предложений 

 Проведение занятия по профессиональной подготовке с оперативными дежурными; 

 Составление табеля отработанного времени за 1 половину мая 2014 года  
 Составление рапорта на премиальные выплаты 

 Составление графика дежурства оперативных дежурных на июнь 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 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 


