
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 19.05.14 г. по 23.05.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 участие в расширенной планерке при губернаторе НАО; 

 участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО; 

 организация полёта на вертолёте по проверке ледовой обстановки на р. Печора; 

 участие в совещании при первом заместителе губернатора НАО о прохождении паводка 

в НАО; 

 подготовлен план работы Комитета ГО НАО на июнь 2014 года; 

 участие в проведении инвентаризации защитных сооружений НАО; 

 направлен запрос в организации имеющие категорию по ГО для решения вопроса о 

прохождении обучения должностных лиц и работников уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны; 

 подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО об исполнении п. 4 Протокола № 

9 заседания Межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

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

выбора земельных участков под установку железобетонных опор с оборудованием 

оповещения; 

 подготовлен доклад на селекторное совещание по подведению предварительных итогов 

подготовки к весеннему половодью 2014 г.; 

 подготовлен ответ в прокуратуру Архангельской области по вопросу подготовки к 

весеннему половодью; 

 подготовлено уведомление о сокращении должности государственной службы; 

 доработан проект постановления губернатора НАО «О комиссии Ненецкого 

автономного округа по повышению устойчивости функционирования организаций в 

военное время»; 

 подготовлено обращение в адрес заместителя Губернатора Архангельской области по 

инфраструктурному развитию Алсуфьева А.В. о размещении на территории НАО 

группы взрывников; 

 подготовлено обращение в адрес заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю. 

об информировании Администрации округа в случае производства взрывных работ на 

реке Печоре; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО о сокращении должностей; 

 подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Положения об организации эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа в военное время»; 

 подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «Об 

установлении сроков начала навигации для плавания на маломерных судах на 

судоходных водоёмах в ненецком автономном округе в 2014 году». Проект направлен на 

согласование в установленном порядке; 

 рассмотрен запрос ГУ МЧС по НАО о планируемых финансовых средствах на 

реализацию мероприятий создания системы «112», ввода в эксплуатацию передвижного 

пункта управления ГО, совершенствования системы оповещения, создания запасов ГО. 

Проводится подготовка ответа; 

 рассмотрено обращение главного врача ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» о 

согласовании отгрузки камер защитных детских с завода изготовителя, подготовлен и 

направлен ответ; 



 направлена информация в Управление строительства для подготовки ответа на запрос 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 направлен на согласование в правовое управление Аппарата Администрации НАО 

проект Распоряжения Администрации НАО об утверждении отчета об исполнении ДЦП 

за период 2012-2013 годы;  

 подготовлен и направлен ответ на запрос о мерах принятых по устранению недостатков 

выявленных Счетной палатой 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 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 СВП «МАРС» и КВП «АРГО»; 

 обслуживание лодочных моторов. Подготовка к эксплуатации в навигационный период; 

 проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Газоспасатель» по 

теме: «Боевая проверка. Включение в аппарат на время»; 

 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»); 

 участие в проведении совместных учений с оперативными службами НАО по 

предотвращению ЧС по полученной вводной: «Нарушение целостности участка 

газопровода в районе Кармановской курьи  в г. Нарьян-Мар»; 

 участие в проведении совместных учений с оперативными службами НАО по 

предотвращению ЧС по полученной вводной: «Тушение пожара и ликвидация ЧС на 

объекте энергетики ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция в г. Нарьян-Мар»; 

 подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на 2015г; 

 подготовка и согласование документации по следующим гос/закупкам: 

 поставка газового оборудования; 

 обоснование и подготовка документации для включения в план-закупок следующих 

заказов: 

 поставка запасных частей для автомобилей и катеров на воздушной подушке. 

 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 мониторинге паводковой обстановки на р. Печора 

 Направление дополнительных требований при проектировании ЦОВ-112 

 Предоставление информации в СЗРЦ МЧС России о мероприятиях по повышению 

квалификации участников системы-112 

 Взаимодействие с операторами связи по вопросу согласования временной схемы 

маршрутизации номера «112» 

 Составление графика проверки паспортов территорий муниципальных образований 

 Подготовка к проведению тренировок с ОАО «Нарьян-Марокргаз» и ГУП НАО 

«Нарьян-марская электростанция» 

 Составление графика выработки часов оперативных дежурных за апрель 2014 

 Внесение изменений в график отпусков 

 Составление графика дежурства оперативных дежурных на июнь 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 Установка на пункте управления ЕДДС-112 баннера, соответствующего требованиям 

СЗРЦ МЧС России 

 Размещение проектов приказов Комитета ГО на официальном сайте 

 Создание локального зеркала обновлений для антивируса 

 Скачивание дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013 

 Запись на диски дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013 

 Подготовка необходимого ПО для переустановки операционной системы на АРМ 

главного бухгалтера КУ НАО «ПСС» 

 Подготовка необходимого ПО для переустановки операционной системы на АРМ 

бухгалтера КУ НАО «ПСС» 

 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 

 Проверка паспортов территорий муниципальных образований 

 Участие в тренировках с ОАО «Нарьян-Марокргаз» и ГУП НАО «Нарьян-марская 

электростанция» 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» согласно 

утвержденному графику дежурств на май месяц 


