
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 22.09.14 г. по 26.09.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Направлена информация в Аппарат Администрации НАО о выполненных 

Комитетом ГО НАО мероприятиях, связанных с передачей Архангельской 

областью Ненецкому автономному округу полномочий в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров; 

 Подготовлен проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменения в распоряжение Администрации Ненецкого 

автономного округа от 04.08.2014 № 108-р»; 

 Подготовлена повестка заседания КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовлено письмо в адрес первого заместителя главы Администрации НАО 

Алексеева Е.Г. о согласовании структуры УГЗ НАО; 

 Рассмотрен проект закона Архангельской области «О внесении изменений в 

отдельные областные законы, приостановлении действия отдельных областных 

законов и положений отдельных областных законов и признании утратившими 

силу отдельных областных законов и положений отдельных областных законов 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»; 

 Подготовлен проект распоряжения Комитета о внесении изменений в состав 

общественного совета; 

 Приняты приказы Комитета ГО НАО от 26.09.2014 № 13 «О внесении изменений 

в приказ Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 

10.12.2012 № 8» и № 14 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа от 27.06.2014 № 8»; 

 Направлен на заседание Администрации НАО проект постановления «Об 

утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

 Принято участие в совещании при заместителе главы Администрации округа 

Бланка В.В. по вопросу подготовки государственных программ; 

 Направлены копии письма МЧС России о предстоящей Всероссийской штабной 

тренировке по ГО 04.10.2014 в МО НАО, ОИВ НАО; 

 Подготовлен ответ о готовности к проведению Всероссийской штабной тренировке по 

ГО в Управление ГО и ЗН МЧС России. 

КУ НАО «ПСС» 

 Работа согласно внутреннему распорядку дня и должностным инструкциям; 

 Физ/занятия личного состава – спортзал ОГУДОД «НОРД», бассейн ОГУДОД «НОРД», 

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 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-тренировочных мероприятий по обеспечению исполнения ЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 2013г-2020г» в соответствии с 

планом-графиком; 

 Командно-штабные учения совместно с силами ГУ МЧС по НАО на тему: «Действия 

органов управления и сил ГУ МЧС Р по НАО и территориальной подсистемы при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и организации 

жизнеобеспечения населения на территории НАО»; 

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

организаций, учреждений, физических лиц; 

 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 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по системе-112; 

 Участие в совещании ГУ МЧС России по проведению КШУ СЗРЦ МЧС России; 

 Сбор документации от служб жизнеобеспечения населения для организации и 

проведения тренировки на тему «Авария на газопроводе»; 

 Участие в КШУ СЗРЦ МЧС России с привлечением ППУ Губернатора НАО; 

 Актуализация списков оповещения должностных лиц при возникновении ЧС; 

 Составление табеля отработанного времени за сентябрь; 

 Составление технического задания по закупке основных средств; 

 Составление и подписание договора на техническое обслуживание кондиционеров; 

 Изучение методических рекомендаций по организации обучения персонала, 

привлекаемого к выполнению задач системы-112; 

 Изучение методических материалов по созданию системы – 112; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной дежурной 

смены ЕДДС-112; 

 Мониторинг систем жизнеобеспечения населения; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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; 

  

 Работа по созданию ТЗ на приобретение серверного оборудования; 



 Работа с сотовыми операторами, представленными на территории НАО, для 

приобретения сим карт обеспечения связью подвижного пункта управления губернатора 

НАО; 

 Участие в тренировке проводимой ГУ МЧС России по НАО с привлечение ППУ; 

 Изучение принципов работы ПО openvpn; 

 Изменение разметки дисков на АРМ начальника пункта управления отделения ЕДДС-

112; 

 Работа над созданием плана работы системного администратора КУ НАО «ПСС» на 

сентябрь - декабрь 2014 года. 

 Внесение изменений в списки оповещения должностных лиц. 

 


