
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 29.09.14 г. по 03.10.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Участие в совещании по формированию бюджета НАО; 

 Организация и участие в заседании комиссии ЧС и ОПБ НАО; 

 Участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО «Пожарные 

гарнизоны»; 

 Участие в торжественном собрании посвящённый празднованию «День войск 

гражданской обороны МЧС РФ»; 

 Организация и участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне; 

  подготовлен ответ в Аппарат Администрации НАО по порядку согласования на 

должность руководителя; 

 Подготовлен проект постановления губернатора Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в постановление главы Администрации Ненецкого 

автономного округа от 15.10.2008 № 105-пг»; 

 Подготовлен проект решения заседания КЧС и ОПБ НАО; 

 Рассмотрено заключение Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 

16.09.2014 № 29/02-6353/1087 на постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 06.09.2011 № 192-п «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Комитету гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа»; 

 Доработан проект постановления Администрации округа «О внесении изменений 

в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа»; 

 Принято участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовлен протокол заседания КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовлен ответ в СЗРЦ МЧС России об исполнении поручений Протокола 

заседания Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

ОПБ и безопасности людей на водных объектах при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 

04.09.2014 № 3. 

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; 

 Проведение учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм»; 



 Подготовка технических средств для организации и проведения запланированных 

командно-штабных учений 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, заключение договоров и осуществление 

мероприятий по оснащению (пополнению) материально-технической базы учреждения; 

 Подготовка сведений и сопроводительной документации для составления финансовых и 

налоговых отчётов; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ НАО 

«ПСС»; 

 Проведение ПСР, АСиДНР на территории НАО по факту поступления заявлений граждан, 

учреждений, организаций; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Участие в заседании КЧС и ОПБ НАО; 

 Подготовка ответа в МЧС России по подключению услуги IVR$ 

 Участие в совещании ГУ МЧС России по подготовке к Всероссийской тренировке по 

ГО; 

 Составление технических условий на организацию СМИС объекта «Обустройство 

Харьягинского нефтяного месторождения» 

 Актуализация списков оповещения должностных лиц при возникновении ЧС; 

 

 Составление отчета о ходе выполнения работ в рамках ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»; 

 Участие в совещании ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП РСЧС 

Ненецкого АО за август 2014 года. 

 Составление протокола совещания ГУ МЧС РФ по НАО по анализу работы ФП и ТП 

РСЧС Ненецкого АО за август 2014 года. 

 Составление технического задания по закупке основных средств; 

 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 сентябрь-октябрь месяц; 

 

 


