
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 09.06.14 г. по 11.06.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в планерке при первом Заместителе губернатора Алексееве Е.Г. 

 Участие в расширенной планерке 

 Участие в КЧС и ОПБ города Нарьян-Мара 

 Участие в селекторном заседании по 112 

 подготовлены предложения по кандидатурам для направления сотрудников Комитета на 

обучение по противодействию коррупции, бухгалтерскому учету; 

 подготовлен протокол совещания при первом заместителе главы Администрации 

Ненецкого автономного округа по вопросу разлива топлива; 

 доработан проект постановления губернатора Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Положения об организации эвакуации населения, материальных и 

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

 подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО по запасам материально-технических 

средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 

24.09.2013 № 208-рг»; 

 подготовлен ответ в СЗРЦ МЧС России о выполнении протокольных поручений; 

 подготовлена информация в Аппарат Администрации НАО о возглавляемых первым 

заместителем главы Администрации НАО коллегиальных органах; 

 подготовлено финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 

Администрации НАО «Об утверждении Порядка личного страхования работников 

добровольной пожарной охраны и  добровольных пожарных в Ненецком автономном 

округе»; 

 подготовлено обращение в адрес Управления образования и МП НАО о включении в 

смету ГБУ НАО «НАЭТ» средств для получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в области ГО. 

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

области и Ненецкому автономному округу приказ Комитета ГО НАО         от 9 июня 

2014 г. № 6 « О комиссии по противодействию коррупции в Комитете гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа». 

  Подготовлена и направлена в Аппарат Администрации НАО справка о работе, 

проделанной Комитетом ГО НАО в мае 2014 года. 

  Рассмотрен и согласован проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа». 

  Подготовлен проект постановления Администрации НАО «О внесении дополнений в 

Положение о Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа» 

 Направлен ответ в Аппарат полномочного представителя Президента в Северо-Западном 

федеральном округе на пункты 4,2 и 4,3 протокола № 3 совещания Межведомственной 

комиссии от 22.08.2013 

 Подготовлено Распоряжение Комитета ГО НАО о дежурстве в праздничные дни 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос о количестве обучающихся в Академии МЧС 

России, копия письма направлена в ГУ МЧС России по НАО  



 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» 

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»;  

 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 (на поставку запасных частей для УАЗ Патриот, 

моторных масел, запасных частей ВТС Трэкол; запасных частей для лодочных моторов); 

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

сфере контрактной системы; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Проведение экскурсии для учащихся летнего оздоровительного лагеря школы №3 по 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 

 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. 

 Наладка систем связи в ППУ 

 Изменение расписания ПИОН, внесение дополнительных роликов ФСБ по НАО на 

период учений ФСБ России 

 Участие в тренировке ФСБ России 

 Обновление расписаний всех точек ПИОН. 

 Работа по техническому проекту РАСЦО в НАО. 


