
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

 и подведомственных учреждений  

с 29.12.14 г. по 31.12.2014 г. 



Комитет ГО НАО 

 Участие в расширенной планёрке при губернаторе НАО; 

 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; 

 Утверждён устав казённого учреждения НАО «Отряд государственной 

противопожарной службы»; 

  Подготовлен пакет документов для регистрации в налоговом органе изменений 

вносимых в устав казённого учреждения НАО «Отряд государственной 

противопожарной службы». 

M 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 учебно-тренировочного мероприятия по специфике «Промышленный 

альпинизм»; 

 Подготовка и отправка ответов на запросы (сведения, сопроводительная 

документация) организаций, учреждений, физических лиц; 

 Осуществление парко/хозяйственных мероприятий. 

 

ЕДДС-112 

 Участие в селекторном совещании МЧС России по вопросу создания системы 

«Безопасный город»; 

 Направление замечаний проектировщику по ПСД на строительство ЦОВ-112; 

 Участие в совещании ГУ МЧС России по НАО по вопросу организации 

тренировки с органами управления и силами ТП РСЧС НАО; 

 Составление обращения в СМИ по информированию населения о работе единого 

номера «112»; 

 Проведение ТО аварийного источника питания; 

 Устранение неполадок на АРМ ДДС-03; 

 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; 

 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 ноябрь месяц; 

 Установка ПО Polycom, для организации видеосвязи с ГУ МЧС России по НАО 

на тестовую ОС Windows 7; 

 Скачивание актуальных дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013; 

 Запись на диски дистрибутивов MS Windows 7 и MS Office 2013; 

 Подготовка необходимого ПО для переустановки операционной системы на АРМ   

бухгалтера КУ НАО «ПСС»; 

 Подготовка необходимого актуального ПО для переустановки операционной 

системы на АРМ бухгалтера КУ НАО «ПСС». 

 

 

 


