
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 26.05.14 г. по 30.05.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Селекторное совещание МЧС РФ 

 Участие в комиссии безопасности дорожного движения 

 Участие в расширенной планерке 

 Участие в КЧС и ОПБ НАО 

 Участие в заседании Администрации НАО 

 подготовлена служебная записка на имя Алексеева Е.Г. по вопросу распределения 

полномочий по вопросу организации тушения пожаров; 

 подготовлено письмо в адрес Министра МЧС России о выражении благодарности за 

подготовку к прохождению весеннего половодья; 

 подготовлено письмо в адрес заместителя Губернатора Архангельской области 

Алсуфьева А.В. о поощрении сотрудников, привлеченных к участию в обеспечении 

безаварийного прохождения весеннего половодья; 

 принято участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 подготовлено письмо в Аппарат Администрации НАО по протоколу селекторного 

совещания; 

 направлен в Собрание депутатов НАО проект закона «О внесении изменения в статью 4 

закона Ненецкого автономного округа «О налоге на имущество организаций»; 

 подготовлен ответ на запрос ГУ МЧС России по НАО об оказании гуманитарной 

помощи; 

 подготовлено обращение в адрес врио губернатора округа Кошина И.В. о поощрении 

лиц, принимавших активное участие в мероприятиях, проводимых во время 

прохождения весеннего половодья. 

 Подготовлен ответ на 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. 

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 2013г2020г» 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 2012г2015г» силами дежурной смены КУ НАО 

«ПСС»;  

 Обслуживание лодочных моторов. Подготовка к эксплуатации в навигационный период; 

 Участие в проведении совместных учений с оперативными службами НАО. 



 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на 2015г; 

 Размещение заказов в соответствии с планом-графиком;  

 Прием и оценка заявок по ранее размещенным заказам; работа единой комиссии, 

подготовка и размещение протоколов; 

 Размещение заказов на услуги по обслуживанию кондиционеров и системы пожарной 

сигнализации:  

 Внесение изменений в план-график в соответствии с положениями законодательства в 

сфере контрактной системы; 

 Обоснование цены и подготовка документации для включения в план-закупок 

следующих заказов: 

 поставка снаряжения для водолазов и специалистов промышленного альпинизма; 

 поставка сорбента для сбора нефтепродуктов. 

 Разработка конкурсной документации по страхованию. 

 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 временного регламента межведомственного взаимодействия системы-112 

Ненецкого автономного округа 

 Проведение совещания с персоналом ЕДДС-112 о соблюдении распорядка дня и 

выполнении своих должностных обязанностей 

 Направление дополнительных требований при проектировании ЦОВ-112 

 Взаимодействие с операторами связи по вопросу согласования временной схемы 

маршрутизации номера «112» 

 Составление графика проверки паспортов территорий муниципальных образований 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 Установка на пункте управления ЕДДС-112 карт Ненецкого автономного округа 

 Составление табеля отработанного времени за май месяц 

 Ежедневный мониторинг паводковой обстановки 

 Проверка и корректировка паспортов безопасности территорий муниципальных 

образований 

 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 

 Создание резервной копии hdd АРМ главного бухгалтера на сторонний накопитель 

 Установка ОС windows 7 на АРМ главного бухгалтера  

 Установка MS Office 2013 на АРМ главного бухгалтера  

 Установка необходимых драйверов на АРМ главного бухгалтера  

 Установка антивируса nod 32 на АРМ главного бухгалтера  

 Установка архиватора 7-zip на АРМ главного бухгалтера  



 Установка почтового клиента the bat на АРМ главного бухгалтера 

 Установка pdf reader на АРМ главного бухгалтера 

 Перенос необходимой информации на новую ОС 

 Установка бухгалтерского ПО 

 Проверка систем связи ППУ  


