
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 07.07.14 г. по 11.07.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в планерке при первом заместителе губернатора НАО; 

 Участие в селекторном совещании «Пожарные гарнизоны» в ГУ МЧС России по НАО; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании рабочей группы по программам; 

 Подготовлен запрос в ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» о направлении 

копии учредительных документов; 

 Подготовлена справка о проделанной работе Комитета ГО НАО в июне 2014 года;  

 Подготовлен запрос в Межрайонную инспекцию № 4 Федеральной налоговой службы  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о предоставлении ЕГРН 

организаций для исключения из перечня КВО; 

 Подготовлен запрос в Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ненецкого автономного округа по 

определению принадлежности ЗС ГО к федеральной собственности; 

 Подготовлен запрос  в Управление государственного имущества Ненецкого автономного 

округа по определению принадлежности ЗС ГО к собственности Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовлена и направлена информация о требуемых офисных площадях для Комитета 

ГО НАО; 

 Подготовлен ответ на предложения и. о. начальника ГУ МЧС России по НАО Ивкина 

В.Н.; 

 Подготовлены и направлены предложения для обсуждения мероприятий подготовки к 

паводку 2015 года; 

 Принято участие в заседании при заместителе главы Администрации Ненецкого 

автономного округа по инфраструктурным вопросам В.В. Бланке; 

 Подготовлен отчет об исполнении государственной программы «Обеспечение 

гражданской защиты в Ненецком автономном округе» за 2 квартал 2014 года; 

 Организовано проведение и принято участие в работе заочного заседания Комиссии при 

Администрации НАО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

  Рассмотрены обращения федеральных органов и органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа: 

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

недействительными нормативных актов, причинах и их не устранения; 

- о независимой антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых 

актов и итогах её проведения; 

- о предоставлении информации по выполнению Национального плана 

противодействия идеологии терроризма; 

- об организации направления отчётов об исполнении на территории НАО плана 

противодействия идеологии терроризма; 

- о готовности к приёму беженцев с Украины; 

-  о создании общественного совета при Комитете ГО. 

  На указанные обращения подготовлены ответы (отчёты) и направлены в 

соответствующие органы исполнительной власти;   

  Подготовлен и направлен отчёт по мониторингу исполнения органами государственной 

власти Архангельской области  полномочий субъекта РФ на территории НАО; 

  Подготовлен и направлен отчёт о выполнении Плана реализации на территории НАО 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2013 – 2014 годы»; 



  Разработан и направлен на согласование проект распоряжения губернатора НАО  «О 

внесении изменений в состав комиссии по инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Ненецкого автономного округа»; 

  Рассмотрены и согласованы проекты окружных законов «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях» и «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бюджетном процессе 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»;  

 Проведение тренировки по «Водолазным работам» на тему «Обследование технического 

состояния подводных газопроводов»; 

 Размещение заказов в соответствии с планом-графиком;  

 Заключение договоров на поставку оборудования для работ по промышленному 

альпинизму; 

 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»; 

 Формирование прогноза объема закупок товаров (работ, услуг) на 2015 год и на период 

до 2017 года; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Подготовка финансовой отчетности за первое полугодие; 

 Произведено 10 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 зачета у оперативного дежурного за первую половину 2014 года, согласно 

плану профессиональной подготовки на 2014 год; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС РФ по НАО; 

 Составление графика работы оперативных дежурных на август 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; 

 Сбор и анализ данных по комплексной безопасности; 

 Выполнение ежедневных планов работы ОД ЕДДС-112; 

 Несение дежурства оперативными дежурными ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» согласно 

утвержденному графику дежурств на июль месяц. 

 

 


