
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 23.06.14 г. по 27.06.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

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

 Участие в общественных слушаниях по бюджету НАО 

 Участие в заседании Администрации НАО 

 Участие в Комиссии по бюджету НАО 

 подготовлен ответ заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО об 

исполнении протокольного поручения; 

 подготовлена пояснительная записка к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа за 2013 

год; 

 рассмотрен проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 подготовлен ответ в управление ГГС и кадров по письму о создании единой кадровой 

службы; 

 подготовлен ответ на обращение ГУ МЧС России по НАО о подготовке НПА в области 

защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 подготовлен проект приказа Комитета «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих в Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы»; 

 направлен в Управление финансов НАО доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета ГО НАО за 2013 год. 

 подготовлен ответ заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО об 

исполнении протокольного поручения; 

 подготовлена пояснительная записка к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа за 2013 

год; 

 рассмотрен проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 подготовлен ответ в управление ГГС и кадров по письму о создании единой кадровой 

службы; 

 подготовлен ответ на обращение ГУ МЧС России по НАО о подготовке НПА в области 

защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 подготовлен проект приказа Комитета «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих в Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы»; 

 направлен в Управление финансов НАО доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета ГО НАО за 2013 год. 

 подготовлен ответ заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО об 

исполнении протокольного поручения; 

 подготовлена пояснительная записка к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа за 2013 

год; 

 рассмотрен проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 подготовлен ответ в управление ГГС и кадров по письму о создании единой кадровой 

службы; 

 подготовлен ответ на обращение ГУ МЧС России по НАО о подготовке НПА в области 

защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 



 подготовлен проект приказа Комитета «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих в Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы»; 

 направлен в Управление финансов НАО доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности Комитета ГО НАО за 2013 год. 

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»;  

 Размещение заказов в соответствии с планом-графиком;  

 Прием и оценка заявок по ранее размещенным заказам;  

 работа единой комиссии, подготовка и размещение протоколов; 

 Согласование единственного поставщика в КРУ НАО; 

 заключение государственного контракта на поставку двигателя для ТРЭКОЛ; 

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

сфере контрактной системы; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Произведено 15 выездов на  ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления 

заявлений граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Проведение зачета по профессиональной подготовке с оперативными дежурными за 

первую половину 2014 года согласно плану профессиональной подготовки оперативных 

дежурных на 2014 год 

 Согласование регламента действий оперативных дежурных при получении сигнала по 

антитеррору 

 Составление табеля отработанного времени за июнь 2014 года 

 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 

 Ремонт Selena (устройства для записи разговоров спасателей КУ НАО «ПСС») 

 Укладка кабелей в короб 

 Актуализация информации на сайте КУ НАО «ПСС» 


