
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 30.06.14 г. по 04.07.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в планерке при первом заместителе губернатора НАО; 

 Участие в видеоконференции в ГУ МЧС России по НАО; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании сессии депутатов окружного собрания НАО; 

 Участие в заседании штаба по оказанию помощи гражданам Украины; 

 Участие в совещании по вопросам электронного документооборота; 

 Участие в совещании по созданию единой кадровой службы; 

 Подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО по развитию на территории 

Ненецкого автономного округа системы оповещения КСИОН; 

 Подготовлен ответ на запрос в ГУ МЧС России по НАО по поиску и спасению 

гражданина Валей А.Е.; 

 Рассмотрены обращения федеральных органов и органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа: 

- об оказании бесплатной юридической помощи гражданам и их правовому 

просвещению; 

- о предоставлении информации о вступивших в законную силу решений суда о 

признании недействительными актов органов исполнительной власти; 

- о проведении независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

округа; 

- о разработке нормативных правовых актов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы; 

- о внесении изменений в планы противодействия коррупции; 

- о внесении изменений в нормативные правовые акты округа в связи с принятием 

Федерального закона № 404-ФЗ; 

- о предоставлении информации о работе с обращениями граждан; 

- о предоставлении информации по выполнению Национального плана 

противодействия идеологии терроризма. 

  На указанные обращения подготовлены ответы (отчёты) и направлены в 

соответствующие органы исполнительной власти;   

  Проведена организационная работа по исполнению поручений губернатора по итогам 

оперативного совещания от 01.07.2014 (Протокол № 978); 

 Подготовлена докладная записка о страховании жилья в Ненецком автономном округе; 

 Подготовлена докладная записка о предложениях и. о. начальника ГУ МЧС России по 

НАО Ивкина В.Н.; 

 Подготовлен ответ на предложение принять участие в учениях по ЛАРН;  

 Подготовлен ответ на запрос предложений в подпрограмму «Правовое просвещение 

граждан в Ненецком автономном округе»; 

 Подготовлен ответ на запрос предложений в перечень форм отчетности исполнительных 

органов власти Ненецкого автономного округа. 

 

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 по «Водолазным работам» на тему «Обследование и очистка 

водной акватории в районе муниципального пляжа, расположенного в районе Голубых 

озер»; 

 Проведение тренировки по «Промышленному альпинизму» на тему «Спуск 

пострадавшего из оконного проёма или балкона»; 

 Участие в мероприятии по демонстрации работы Арктического спасательного центра, 

совместно с НПСО и ГУ МЧС по НАО, в связи с открытием Центра контроля за 

учебным процессом; 

 Размещение заказов в соответствии с планом-графиком;  

 Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бытовой химии; 

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

подготовка и размещение протоколов; 

 Подготовка отчета за первое полугодие по размещённым заказам «1-контракт»; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Подготовка финансовой отчетности за первое полугодие; 

 Произведено 8 выездов на поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Доработка и согласование регламента действий оперативных дежурных при получении 

сигнала по антитеррору; 

 Составление отчета о ходе выполнения работ в рамках ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»; 

 Согласование возможности подключения ЕДДС-112 к сети видеоконференцсвязи 

Администрации НАО; 

 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. 

 


