
ПРОТОКОЛ №1 
рабочего совещания оперативной группы 

постоянной эвакуационной комиссии города Нижневартовска

05.06.2015 г. Нижневартовск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

"О проведении эвакуационных мероприятий"

Присутствовали:

Парфенова М.В. - заместитель главы администрации города по 
социальной и молодежной политике, председатель постоянной 
эвакуационной комиссии города;

Татаренков В.J1.-заместитель директора МКУ города Нижневартовска 
"Управление по делам ГО и ЧС", первый заместитель председателя 
постоянной эвакуационной комиссии города;

Козлова О.П. - директор департамента образования администрации 
города, заместитель председателя постоянной эвакуационной комиссии 
города;

Мурин А.В. - заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская окружная больница №2".

Приглашенные:
Попова О.Б. - директор МБОУ "НШ №24";
Швец Е.Н. - начальник управления по потребительскому рынку 

администрации города;
Валетова И.М. - директор ОАО «Комбинат питания социальных 

учреждений»;
Царственная Т.В. - заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития автономного округа;

Загинайко Т.Г. - главный врач БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская 
городская детская поликлиника";

Ковалев С.В. - заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская городская детская поликлиника";

Агарков B.JI. - И.о. главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская городская поликлиника";

Баулина И.Н. - врач-терапевт, заведующая общепитом.

По вопросу повестки дня: выступил председатель постоянной 
эвакуационной комиссии города М.В. Парфенова.



В 09 час. 00 мин. 05.06.2015г. на территории города Нижневартовска 
введен режим "чрезвычайной ситуации" (распоряжение администрации 
города от 05.06.015 №858-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на 
отдельных территориях города Нижневартовска".

Исходя из сложившейся обстановки по состоянию на 14.00 час. и на 
основании информации, полученной от оперативной группы

РЕШИЛИ:

1. Для приема эвакуируемого населения города, пострадавшего в 
период паводка, развернуть ПВР №20, формируемый на базе МБОУ "НШ 
№24", по адресу ул. Пермская, 25, в связи с чем:

- МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" (С.Э. 
Лопырев) выдавать пострадавшему населению направления на размещение в 
ПВР установленного образца;

- к 16.00 час. 05.06.2015 начальнику ПВР №20 (О.Б. Попова) 
развернуть места приема и размещения эвакуируемого населения, утвердить 
график работы сотрудников администрации ПВР;

- к 16.00 час. БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская детская 
поликлиника" (Т.Г. Загинайко) быть готовыми к проведению медицинского 
осмотра поступающего на ПВР населения (в исключительных случаях 
помещение их в изолятор);

- к 16.00 час. Управлению социальной защиты населения по г. 
Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального 
развития автономного округа (Т.В. Царственная) принять решение по 
вопросу расселения женщины с ребенком (инвалид) и беременной женщины 
с 2 детьми;

- к 18.00 час. ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» 
(Валетова И.М.) быть готовыми к выдаче сухих пайков для населения, 
размещенного на ПВР.

2. Для организации медицинского пункта в ПВР№20 БУ ХМАО- 
Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" (Т.Г.Загинайко) 
выделить силы и средства, утвердить график круглосуточного дежурства 
медицинских работников.

3. ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» (Валетова И.М) 
уточнить механизм организации питания через столовую МБОУ "НШ №24". 
Контроль за состоянием питания населения ПВР возложить на начальника 
ПВР №20.



4. Для проведения профилактических и эпидемиологических 
мероприятий среди населения, попавшего в зону затопления и 
пребывающего на ПВР города, медицинским организациям города БУ 
ХМАО-Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" и БУ 
ХМАО-Югры "Нижневартовская городская поликлиника" решить вопрос с 
наличием вакцины согласно предписанию Роспотребнадзора для проведения 
вакцинации. Для решения данного вопроса обратится в Департамент 
здравоохранения ХМАО-Югры.

Председатель постоянной
эвакуационной комиссии 
города Нижневартовска М.В. Парфенова


