
ПРОТОКОЛ №4 
рабочего совещания оперативной группы ПЭК 

города Нижневартовска

27.07.2015 г. Нижневартовск
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии пункт временного размещения №20, сформированного 
на базе МБОУ "Начальная школа №24".

Докладчик Парфенова М.В.

2. Об организации создания пункта длительного проживания для 
пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Докладчик Парфенова М.В.

Присутствовали:

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

Члены комиссии:

Морозова Наталья 
Владимировна 
Швец Елена 
Николаевна 
Барабаш Наталья 
Владимировна

Приглашенные:

Попова Ольга 
Борисовна 
Борисова Ирина 
Анатольевна

Ковалев Сергей 
Викторович

Воронина Светлана 
Владмировна

Суптеля Татьяна 
Борисовна

исполняющий обязанности директора департамента
образования администрации города

начальник управления по потребительскому рынку 
администрации города
- помощник заместителя главы администрации по социальной и 
молодежной политике, секретарь комиссии

- директор МБОУ "Начальная школа №24", начальник пункта 
временного размещения №20
- И.О. начальника территориального отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, 
Нижневартовском районе, г. Мегионе и г.Радужный

заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская городская поликлиника"

заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская городская детская поликлиника"

- инженер отдела мероприятий гражданской обороны МКУ 
города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»



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

В связи с улучшением паводковой обстановки, будет отменен режим 
чрезвычайной ситуации на всей территории города Нижневартовска и закрыт 
пункт временного размещения №20, развернутый на базе МБОУ "Начальная 
школа №24".

Исходя из сложившейся обстановки по состоянию на 27.07.2015

РЕШИЛИ:

1. Начальнику пункта временного размещения №20 (О.Б. Попова):
- составить акт убытия пострадавших от паводка семей зарегистриро

ванных на ПВР, но длительное время не проживающих;
- в срок до 16.00 час. 28.07.2015 подготовить и представить в 

комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности города все финансовые расчеты, понесенные в период введения 
режима ЧС, на пункте временного размещения №20;

- после принятия КЧС и ОПБ города решения на закрытие пункта 
временного размещения №20 провести комплекс противоэпидемических 
мероприятий по локализации инфекционных очагов, в том числе 
дезинфекцию и дератизацию помещений отданных на ПВР.

2. Главному врачу БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская детская 
поликлиника" (Т.Г. Загинайко), в связи с продлением карантина по "ветряной 
оспе" до 09.08.2015, наблюдение за детьми, проживавшими на ПВР, 
проводить по месту проживания, также провести подворные обходы семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, попавших в зону затопления.

3. Главному врачу БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская 
поликлиника" (М.Е. Блюсовой) в срок до 31.07.2015 провести подворные 
обходы населения, попавшего в зону затопления.

4. Директору ОАО "Комбината питания социальных учреждений" (И.М. 
Валетова) с 25.07.2015 закрыть пункт питания на ПВР, сверить финансовые 
затраты по оплате расходов, связанных с организацией питания граждан, 
проживавших в пункте временного размещения №20.

5. Начальнику Управления социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального 
развития ХМАО -  Югры (О.В. Журавлева) провести опрос многодетных, 
малообеспеченных семей, попавших в зону затопления, с целью обеспечения, 
по возможности, предметами первой необходимости.



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

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять за основу.
2. Директору МКУ города Нижневартовска "Управление по делам 

ГО и ЧС" (С.Э. Лопырев) вынести на заседание КЧС и ОПБ рассмотрение 
вопросов:

- о выделении помещения для организации пункта длительного 
проживания граждан, пострадавших в ЧС не менее 400 кв.м и проведении в 
помещении ремонтных работы в целях размещения граждан, попавших в 
зону подтопления, в случае невозможности их проживания в зимний период 
времени в домах, попавших в зону подтопления;

- об организации и оснащении пункта длительного проживания 
граждан, пострадавших в ЧС с расчетом на 100 мест, предусмотрев 
приобретение предметов первой необходимости (постельных 
принадлежностей, простейшей бытовой посуды и т.п.), бытовой техники 
(холодильник, микроволновая печь, электрический чайник), мебели 
(спального места), специализированного оборудования, для организации 
зоны проживания, зоны питания, помещения медпункта, изолятора, комнаты 
матери и ребенка.

3. Директору МКУ города Нижневартовска "Управление по делам 
ГО и ЧС" (С.Э. Лопырев) рекомендовать разработать Положение о пункте 
длительного проживания населения, пострадавшего в ЧС.

Председатель постоянной 
эвакуационной комиссии города М.В. Парфенова

Секретарь комиссии


