
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 28.07.14 г. по 01.08.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в заседании штаба по оказанию помощи гражданам Украины; 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в заседании комиссии по ЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»; 

 Рассмотрено экспертное заключение Управления Минюста РФ по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу о несоответствии некоторых норм окружного 

закона «О пожарной безопасности в Ненецком автономном округе» федеральному 

законодательству. Подготовлены и направлены в Аппарат Администрации НАО 

предложения о внесении изменений в указанный закон; 

  Проведен ряд организационных мероприятий по подготовке к заседанию КЧС и ОПБ 

НАО (сформирована повестка заседания и проект решения, которые направлены на 

согласование); 

  Рассмотрено обращение ГУ МЧС России по НАО о приведении нормативных правовых 

актов НАО в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 404-ФЗ. 

Подготовлены проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ненецком автономном 

округе и в Положение о Комитете ГО НАО. Указанные проекты согласованы в 

установленном порядке, направлены на рассмотрение Администрации НАО и для 

подписания губернатору НАО. Подготовлен и направлен ответ в ГУ МЧС России по 

НАО о результатах рассмотрения обращения; 

 Подготовлены в Правительство РФ предложения по изменению перечня КВО НАО; 

 Осуществляется подготовка инвентаризационных ведомостей проверки ЗС ГО НАО. 

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»;  

 Участие в  совместном тактико-специальном учении «Метель-2014» с выполнением 

поставленных задач согласно вводных;   

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм» на тему «Эвакуация пострадавшего с высоты с помощью саней «Акья»» 

 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 финансовых и 

налоговых отчётов за I полугодие 2014г; 



 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. 
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