
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

и подведомственных учреждений 

с 27.10.14 г. по 31.10.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Подготовка ответа на запрос ГУ МЧС России по НАО о внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об Административных правонарушениях; 

 Подготовка ответа на запрос прокуратуры Ненецкого автономного округа об 

исполнении органами государственной власти Архангельской области полномочий в 

области обеспечения пожарной безопасности на территории Ненецкого автономного 

округа; 

 Подготовка ответа на запрос Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа о 

реализации Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы; 

 Подготовка ответа на запрос Управления экономического развития НАО о 

предоставлении перечня полномочий, задач и функций, выполняемых Комитетом ГО 

НАО; 

 Участие в совещании по вопросу организации общероссийского дня приема граждан 12 

декабря 2014 года в режиме видео-конференц-связи; 

 Подготовка ответа на запрос Управления финансов Ненецкого автономного округа о 

показателях государственной программы «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе»; 

 Подготовка ответа на запрос ОАО «Печоранефть» об участии сотрудников Комитета ГО 

НАО в учениях по ликвидации разлива нефти на участке «Харьяга»; 

 Подготовка ответа на запрос информации о сотруднике, ответственном за внутренний 

контроль исполнения поручений Президента РФ. 

КУ НАО «ПСС» 

 Проведение физ. Занятий с личным составом – 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; 

 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; 

 Выполнение работы временной приемочной комиссии, рассмотрение пакета 

правоустанавливающих документов и исполнительно технической документации, 

составление акта работы комиссии; 

 Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность КУ 

НАО «ПСС»; 



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

учреждений, организаций; 

 Осуществление парко-хозяйственных мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Подготовка ответа по протоколу МВК №3 при полномочном представителе Президента 

РФ в СЗФО; 

 Участие в совещании по подготовке ТСУ «Авария в системе ЖКХ»; 

 Составление плана информационного взаимодействия ЕДДС-112 и ДДС ЭОС и ЖКХ 

при аварии на газопроводе; 

 Разработка замысла ТСУ «Авария в системе ЖКХ»; 

 Доработка паспорта ЕДДС-112; 

 Составление рапортов на премию за октябрь; 

 Составление графика отпусков на 2015 год; 

 Составление дополнительного графика дежурства на ноябрь; 

 Составление запроса на внесение изменений в нормы выдачи спецодежды; 

 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 октябрь месяц. 


