
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 22.12.14 г. по 26.12.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 Разработан проект постановления Администрации НАО «О внесении  изменений 

в Положение о Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного округа», 

согласован с управлением финансов НАО и направлен на согласование в 

правовое управление Аппарата Администрации НАО; 

  Согласован с правовым управлением Аппарата Администрации НАО проект 

постановления Администрации НАО «Об окружной территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»;  

 Согласован проект устава казённого учреждения НАО «Отряд государственной 

противопожарной службы» с управлением государственного имущества НАО; 

  Рассмотрен запрос правового управления Аппарата Администрации НАО о 

рассмотрении заключений Минюста РФ на нормативные правовые акты 

Комитета ГО НАО, подготовлен и направлен ответ; 

 Рассмотрен запрос ГУ МЧС России по НАО о составе комиссии по аттестации 

аварийно-спасательных служб и формирований, подготовлен и направлен ответ; 

  Разработан проект постановления Администрации НАО «О внесении изменений в 

положение о комиссии Администрации Ненецкого автономного округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности», направлен на согласование в ГУ МЧС России по НАО; 

 В сектор специальной документальной связи Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа направлены методические рекомендации по 

подготовке ежегодных докладов о состоянии гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации (федеральном округе) с табличными формами; 

 В Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа 

направлено письмо о согласовании  проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п»; 

 В МО «Муниципальный район «Заполярный район» направлена копия плана 

комплектования слушателями Института развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России в 2015 году для ознакомления и исполнения в 

указанные сроки; 

 В муниципальные образования Ненецкого автономного округа направлены 

методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации 

заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия 

населения, для информирования и проведения инвентаризации; 

 Принято участие в селекторном совещании в ГУ МЧС России по НАО по 

вопросам развития в России аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»; 

 Принято участие в совещании штаба по развитию ДПО в Ненецком автономном 

округе при ГУ МЧС России; 

 Направлены копии протокола совещания при заместителе губернатора Ненецкого 

автономного округа С.Ю. Суркова по аварии вертолета МИ-8; 

 Подготовлен и направлен ответ на запрос исполнения рекомендаций Постоянной 

комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.  



MM on a pool table 

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 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 торжественном мероприятии, посвящённому празднованию «Дня 

спасателя» с проведением смотра сил и средств аварийно-спасательных 

формирований НАО; 

 Проведение переговоров, направление запросов и осуществление мероприятий по 

оснащению (пополнению) материально-технической базы учреждения; 

 Утверждение плана-графика основных мероприятий КУ НАО «ПСС» на 2015г: 

 Утверждение плана-графика ежегодного очередного отпуска сотрудников КУ НАО 

«ПСС» на 2015г; 

 Утверждение плана-графика учебно-тренировочных мероприятий по обеспечению 

исполнения ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в НАО на 2013г-

2020г» и плана-графика проведения 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»;  

 Утверждение планов-графиков учебно-тренировочных мероприятий по спецификам 

«Водолаз», «Основы ведения газоспасательных работ», «Промышленный 

альпинизм»; 

 Разработка планов-графиков учебно-тренировочных мероприятий по специфике 

«СУ-Р»; 

 Разработка плана-графика государственных закупок для нужд КУ НАО «ПСС» на 

2015г; 

 Осуществление мероприятий, необходимых для исполнения плана-графика 

государственных закупок на 2014г в соответствии с положениями законодательства 

в сфере контрактной системы; 

 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/хозяйственные мероприятий. 

ЕДДС-112 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу создания системы 

«Безопасный город»; 

 Подготовка ответа на запрос Минкомсвязи России о предоставлении телефонных 

номеров для маршрутизации вызовов экстренных оперативных служб; 

 Подготовка ответа на запрос МЧС России о предоставлении статистической 

информации о количестве вызовов, поступивших по номеру 112; 

 Подготовка анализа создания системы-112 на территории НАО; 

 Запрос планов тренировок с ДДС на 2015 год; 

 Составление плана профессиональной подготовки оперативных дежурных на 

2015 год; 

 Составление и согласование плана проведения тренировок ЕДДС-112 с ДДС на 

2015 год; 

 Проведение инструктажа перед заступлением на дежурство оперативной 

дежурной смены ЕДДС-112; 

 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; 

 Участие в тренировке ГУ МЧС по НАО; 

 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 декабрь месяц; 

 Установка и настройка АРМ начальника ЕДДС-112; 

 Установка и настройка АРМ начальника ПУ; 

 Установка и настройка АРМ оперативного дежурного ЕДДС-112; 

 Установка и настройка АРМ спасателей КУ НАО «ПСС». 

 

 


