
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 16.06.14 г. по 20.06.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

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

 Участие в расширенной планерке 

 Контроль хода строительства помещений для КУ НАО «ПСС» 

 Участие в учениях проводимых в аэропорту г. Нарьян-Мар 

 Участие в селекторном заседании МЧС России 

 Участие в торжественном заседании посвященному 20-летию собрания депутатов НАО 

 рассмотрен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 1993 г. № 178»; 

 доработан проект приказа Комитета ГО НАО «Об информационном ресурсе «Об 

осуществлении ведомственного контроля в отношении государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа, подведомственных Комитету гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа»; 

 подготовлен проект приказа Комитета ГО НАО «О внесении изменений в Порядок 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Комитета гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа и урегулированию конфликта интересов»; 

 рассмотрен проект постановления Администрации округа «О внесении изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 № 35-п», 

подготовленный КРК НАО; 

 подготовлена служебная записка о необходимости выделения дополнительного 

финансирования на предупреждение и ликвидацию ЧС, пожарную безопасность. 

 Подготовлен и направлен дополнительный 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 

 подготовлен и направлен в Управление экономического развития проект Постановления 

о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе» 

 Направлен на согласование в правовое управление проект постановления 

Администрации НАО «О внесении дополнений в Положение о Комитете гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа»; 

  Рассмотрены и направлены ответы на запросы об организации государственных закупок, 

о мерах по защите от угроз террористического характера, о реализации плана 

противодействия идеологии терроризма. 

  Проведен мониторинг нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в 

целях принятия правовых актов необходимых для реализации полномочий субъектов 

РФ, переданных органами государственной власти Архангельской области посредством 

заключения соответствующего договора. Подготовлен перечень нормативных правовых 

актов, которые необходимо принять в подведомственной сфере деятельности. 

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 тренировки на спусковом устройстве (СУР);   

 Проведение тренировки по «Газоспасательным работам» на тему «Эвакуация 

пострадавшего из подвального помещения» 

 Участие в проведении совместных учений с оперативными службами НАО по 

предотвращению ЧС по полученной вводной: «Оказание помощи экипажу и пассажирам 

воздушного судна, терпящего бедствия на территории аэропорта»; 

 Проведение экскурсии для учащихся летнего оздоровительного лагеря школы №3 по КУ 

НАО «ПСС»; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на 2015г; 

 Размещение заказов в соответствии с планом-графиком;  

 Заключение государственного контракта на изготовление и поставку 

специализированной одежды, заправку и восстановление картриджей для офисной 

техники, оказание услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов; 

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

сфере контрактной системы; 

 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 

 Подготовка документов по проведению зачета по профессиональной подготовке с 

оперативными дежурными за первую половину 2014 года согласно плану 

профессиональной подготовки оперативных дежурных на 2014 год 

 Разработка регламента действий оперативных дежурных при получении сигнала по 

антитеррору 

 Составление графика дежурства оперативных дежурных на июль 2014 года 

 Проведение инструктажа с оперативным дежурным перед заступлением на дежурство 

 Участие в тренировке с ГУ МЧС РФ по НАО 

 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 

 Составление табеля учета рабочего времени за первую половину месяца 

 Подготовка ответа на запрос от ГУ МЧС России по НАО, запись диска с необходимым 

телефонным разговором. 

 Подготовка Письма в ГУ МЧС России по НАО с целью поиска парольно-ключевой 

информации от vipnet, необходимую для окончания подключения к ВКС ГУ МЧС 

России по НАО 

 Произведен демонтаж точки ПИОН в МОУ СОШ № 1. 

 Произведен демонтаж точки ПИОН в МОУ СОШ с Андег. 

 Согласован перенос громкоговорителей системы РАСЦО на здании Нарьян-Марской 

Электростанции 

  


