
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 02.06.14 г. по 06.06.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в селекторе СЗРЦ «Пожарный гарнизон» 

 Участие в комиссии государственной тайны НАО 

 Участие в совещании по государственной программе 

 Участие в  КЧС и ОПБ заполярного района  

 подготовлена пояснительная записка по вопросу организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы на территории Ненецкого 

автономного округа и осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований округа поддержки объединений добровольной 

пожарной охраны; 

 подготовлен проект приказа «Об осуществлении ведомственного контроля в 

отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа, 

подведомственных Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного 

округа; 

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО о потребности в служебных 

помещениях; 

 подготовлено письмо в адрес Алексеева Е.Г. о перераспределении полномочий 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

 подготовлен ответ в Управление госзаказа НАО на запрос по ведомственному 

контролю; 

 подготовлен ответ в Управление госзаказа НАО на запрос по включению 

организаций-поставщиков в «Книгу почета»; 

 рассмотрен проект конкурсной документации по проведению открытого конкурса 

на право заключения контракта на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, подготовленный Управлением госзаказа НАО. 

 принято участие в совещании при заместителе главы Администрации Ненецкого 

автономного округа Бланке В.В. 

 направлена информация в Управление финансов НАО о зарплате руководителей 

подведомственных учреждений 

 направлена бюджетная заявка на внесение изменения в Закон НАО «Об окружном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 направлен на согласование членам Администрации НАО проект Распоряжения 

Администрации НАО об утверждении отчета об исполнении ДЦП за период 2012-2013 

годы 

 принято участие в подготовке внесения изменения в государственную программу 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 

 Принят и направлен на опубликование и в Управление Минюста РФ по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу приказ Комитета ГО НАО         от 03.06.2014 

№ 5 «Об общественном совете при Комитете гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа». 

  Рассмотрены обращения ООО «МЧС ГО «ЭКРАН» и ОАО «ЭХМЗ» о согласовании 

отгрузки камер защитных детских с завода изготовителя. Подготовлены и направлены 

ответы. 

  Рассмотрены запросы:  

  Управления  агропромышленного комплекса и торговли НАО, Государственной 

инспекции жилищного и строительного надзора НАО о наличии вакантных должностей 

государственной гражданской службы;  



  Аппарата Администрации НАО об изменении перечня критически важных объектов и о 

сокращении должностей государственной гражданской службы. 

  Подготовлен отчет об исполнении органами государственной власти Архангельской 

области отдельных полномочий на территории Ненецкого автономного округа. 

  Рассмотрен запрос муниципального района «Заполярный район» о наличии 

нормативного правового акта НАО определяющего перечень населённых пунктов 

подверженных угрозе лесных пожаров. 

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»;  

 Обслуживание маломерных судов; 

 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; 

 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: 

o поставка снаряжения для водолазов и специалистов промышленного альпинизма; 

o 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 

 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» 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 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 

 Внесение изменений в систему оповещения должностных лиц. 

 Участие в селекторе НЦУКС «Система 112» 

 Участие в тренировке СЗРЦ МЧС России с применение ППУ 

 Наладка систем связи в ППУ 

 Изменение расписания ПУОН, внесение дополнительных роликов УМВД по НАО 

 Участие в тренировке по сигналу «ТЮЛЬПАН …» 

  


