
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 21.07.14 г. по 25.07.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в планерке при первом заместителе губернатора НАО; 

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

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в совещании по передаче полномочий в Ненецкий автономный округ; 

 Участие в комиссии по защите государственной тайны; 

 Проведены организационные мероприятия по внесению изменений в государственную 

программу «Обеспечение гражданской защиты населения»; 

 Подготовлен проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа «О 

принятии в государственную собственность государственного казённого учреждения 

Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 19», 

направлен на согласование; 

 Согласован в установленном порядке и направлен на рассмотрение Администрации 

Ненецкого автономного округа проект постановления «О внесении изменений в 

Положения о Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Подготовлен проект распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа о 

внесении изменений в состав рабочей группы по созданию комплексной системы 

экстренного оповещения населения; 

 Проведён анализ экспертного заключения Управления Минюста РФ по результатам 

правовой экспертизы окружного закона «О пожарной безопасности в Ненецком 

автономном округе». 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал, лесополоса (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 тренировки по специфике «Ориентирование на местности. Топография». 

Подготовка участников к проведению совместного тактико-специального учения 

«Метель-2014»;   

 Проведение подготовительных мероприятий к осуществлению учений «Арктика-2014»;   

 Проведение теоретического занятия по специфике «Газоспасатель» на тему «СЛР при 

отравлении кислотами». 

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

«Баротравма уха и придаточных полостей носа» 

 Участие в проведении совместных совещаний с представителями оперативных служб и 

структур НАО, состоящих в структуре РСЧС по предотвращению ЧС на территории 

НАО; 

 Проведение переговоров, направление запросов и осуществление мероприятий по 

оснащению (пополнению) материально-технической базы учреждения. 



 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления сметы 

расходов бюджетных средств учреждением на последующие периоды; 

 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 

 Решение вопроса по организации мероприятий по подключению услуги IVR на номер 

«112»; 

 Контроль выполнения операторами связи указаний Минкомсвязи России по 

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

 Изучение материалов по организации территориальной обороны; 

 Разработка концепции развития ЕДДС-112; 

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

 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. 

 


