
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
 и подведомственных учреждений  

с 04.08.14 г. по 08.08.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО по строительству системы 

оповещения КСЭОН; 

 Встреча и участие в рабочем совещании с руководителем Агентства государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; 

 Проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны Ненецкого 

автономного округа, подготовлены инвентаризационные ведомости; 

 Подготовлены предложения в Правительство РФ о внесении изменений в перечень 

критически важных объектов Ненецкого автономного округа; 

 Разработан проект окружного закона «О защите населения и территории Ненецкого 

автономного округа от чрезвычайных ситуаций», направлен на согласование в 

Управление финансов НАО; 

 Разработан проект постановления Администрации НАО «Об утверждении Положения о 

Ненецкой окружной территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

  Рассмотрено заявление гр. Михеевой об оказании помощи в розыске сына, 

подготовлены и направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы; 

  Проработаны вопросы организации тушения пожаров на территории Ненецкого 

автономного округа и о передаче муниципальным образованиям некоторых полномочий 

органов государственной власти НАО в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, организации тушения пожаров силами государственной 

противопожарной службы, подготовлены и направлены докладные записки о 

результатах проработки вопросов;  

  Направлено на опубликование постановление губернатора НАО «О внесении изменений 

в Положение об организации и ведении гражданской обороны 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»;  

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная документация) 

организаций, учреждений, физических лиц. 

 Участие в проведении совместных совещаний с представителями оперативных служб и 

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

НАО; 

 Участие в проведении на территории Ненецкого автономного округа международной 

встречи представителей иностранных государств – членов Арктического совета, в 

рамках которой было спланировано посещение членами Арктического аварийно-



спасательного центра с ознакомлением сил и средств аварийно-спасательных 

формирований (развёртывание передвижного пункта управления связи губернатора 

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; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок в соответствии с положениями законодательства в сфере 

контрактной системы; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 

 Проведение ПСР, АС и ДНР на территории НАО по факту поступления заявлений 

граждан, учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Контроль выполнения операторами связи указаний Минкомсвязи России по 

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

 Взаимодействие с Управлением МВД России по НАО по вопросу создания системы-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 август месяц; 

 Актуализация статистики вызовов на номер 112 на сайте Комитета ГО; 

 Подготовка ППУ к развертыванию; 

 Выезд и развертывание ППУ; 

 Установка ПО Real Presence на АРМ диспетчера ЕДДС-112; 

 Установка и настройка антивируса и брандмауэра на АРМ Заместителя КУ НАО «ПСС»; 

 Диагностика неисправности монитора АРМ спасателей КУ НАО «ПСС»; 

 Поиск и устранение неисправностей в работе сети на АРМ Начальника КУ НАО «ПСС». 

 


