
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 14.07.2014 г. по 18.07.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в планерке при первом заместителе губернатора НАО; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в комиссионной проверке пунктов временного размещения населения; 

 Участие в комиссии по проверке учений ликвидации аварийного разлива нефти; 

 Направлена информация в ГУ МЧС России по НАО по проведению инвентаризации ЗС 

ГО в НАО; 

 Направлены запросы в муниципальные образования Ненецкого автономного округа о 

предоставлении информации по утилизации и освежению запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты; 

 Подготовлен и направлен ответ в ГУ МЧС России по НАО по утилизации и освежению 

запасов (резервов) средств индивидуальной защиты; 

 Направлен запрос в ОАО «Нарьян-Марский  объединенный авиаотряд» по согласованию 

переноса оборудования комплексной системы информирования и оповещения 

населения; 

 Подготовлены и направлены презентация и доклад отчета по ДЦП «Обеспечение 

безопасности на водных объектах в Ненецком автономном округе; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос о субсидиях Ненецкому автономному округу 

из федерального бюджета; 

 Направлен отчет об исполнении государственной программы «Обеспечение 

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

 Подготовлены предложения по реорганизации Комитета ГО НАО и созданию казённых 

учреждений в связи с  заключением Договора между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 

осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и предполагаемого возложения исполнения полномочий субъекта РФ в 

области организации тушения пожаров силами государственной противопожарной 

службы и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

  Проведён ряд организационных мероприятий по созданию комиссии по организации 

устойчивого функционирования организаций во военное время. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава - спортзал ОГУДОД НОРД, лесной массив 

(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 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 учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Водолаз» на тему 

«Баротравма уха и придаточных полостей носа» 



 Подготовка к проведению и участию совместных тактико-специальных учений 

(«Метель-2014») с оперативными службами НАО по предотвращению ЧС по теме: 

«Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на 

объекте массового пребывания людей»; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на 2015г; 

 Разработка прогнозов объемов продукции, закупаемой для обеспечения 

государственных нужд за счёт средств местных бюджетов субъектов РФ;  

 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 

 Доработка и направление на согласование регламента действий оперативных дежурных 

при получении сигнала по антитеррору; 

 Направление запросов операторам связи о выполнении указаний Минкомсвязи России 

по маршрутизации трафика «112» на номер ЕДДС-112 (контроль до 15.08.14); 

 Решение вопроса по подключению ЕДДС-112 к сети видеоконференцсвязи 

Администрации НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС РФ по НАО по системе-112; 

 Согласование алгоритма действий оперативных дежурных при получении распоряжения 

об установлении уровней террористической опасности; 

 Проведение занятий с оперативными дежурными по профессиональной подготовке; 

 Составление табеля отработанного времени за первую половину июля; 

 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. 

 


