
ПРОТОКОЛ №3 
рабочего совещания оперативной группы ПЭК 

города Нижневартовска

30.06.2015 г. Нижневартовск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии ПВР №20 на базе МБОУ НШ №24 для заселения вновь 
прибывающего эвакуированного с зон подтопления населения

Докладчик Парфенова М.В.

2. О готовности к приему пострадавшего от паводковой обстановки 
населения города пункта временного размещения №8, формируемого на базе 
МБОУ "СШ №11"

Докладчик Парфенова М.В.

Присутствовали:

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

Члены комиссии:

Татаренков 
Вадим Леонидович

Козлова Ольга 
Петровна

Мурин
Анатолий
Владимирович

Царственная Татьяна 
Васильевна
Чурбанова Татьяна
Сергеевна
Приглашенные:

Валетова 
Михайловна 
Борисова Ирина 
Анатольевна

заместитель директора МКУ города Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС», первый заместитель 
председателя комиссии
- директор департамента образования администрации города, 
заместитель председателя постоянной эвакуационной комиссии

- заместитель главного врача по медицинской части для работы 
по ГО и мобилизационной работе БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская окружная больница №2", помощник 
руководителя группы
- заместитель начальника управления социальной защиты 
населения;
- начальник отдела управления по потребительскому рынку 
администрации города

Ирина - директор ОАО "Комбината питания социальных учреждений"

- 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



Загинайко Татьяна 
Г еннадьевна

Ковалев Сергей 
Викторович

Блюсова Мария 
Евстигнеевна 
Домбровская Инна 
Викторовна

- главный врач БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская 
детская поликлиника"

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

- главный врач БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская 
поликлиника"
- директор МБОУ "Средняя школа №11"

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

В связи с регистрацией случая заболевания ветряной оспой у ребенка, 
пребывающего в пункте временного проживания №20 на базе МБОУ 
"Начальная школа №24", возникли условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Исходя из сложившейся обстановки по состоянию на 30.06.2015

РЕШИЛИ:
1. С целью недопущения возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний людей:
- согласно предписанию санитарно-эпидемиологического надзора 

закрыть сроком с 30.06 поо 20.07.2015 пункт временного размещения №20, 
сформированный на базе МБОУ "Начальная школа №24" для приема вновь 
поступающего населения с зон подтопления;

организовать под руководством медицинских работников БУ 
ХМАО-Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника"
(Т.Г.Загинайко) БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская
поликлиника" (М.Е.Брюсова) проведение необходимых санитарно
противоэпидемических мероприятий;

- прием вновь прибывающего пострадавшего от паводка населения с
30.06.2015 организовать на базе ПВР №8 МБОУ "СШ №11" по адресу ул. 
Пермская, 25;

- ответственность за выполнением мероприятий возлагается на МКУ 
города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" (С.Э. Лопырев) .

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

Согласно распоряжению администрации города от16.06.2015 №927-р 
"О внесении изменений в распоряжение администрации города от 05.06.2015 
№858-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на отдельных 
территориях города Нижневартовска" на территории города с 18.00 час.
16.06.2015 развернут ПВР №8 на базе МБОУ "СШ №11" для размещения 
населения, пострадавшего в период паводка в поселках Дивный, Солнечный, 
Вышкомонтажная контора, ул. Тампонажная.



В связи с закрытием ПВР №20 для приема вновь поступающего с зон 
подтопления населения и выполнения поставленных задач

РЕШИЛИ:
1. К 12.00 час. 30.06.2015 начальнику ПВР №8 (И.В. Домбровская) 

быть в готовности к приему и размещению эвакуируемого населения, 
пострадавшего в период паводка на отдельных территориях города.

2. МКУ города Нижневартовска "Управление по делам ГО и ЧС" 
(С.Э. Лопырев) выдавать населению, пострадавшему от подтопления, 
направления определенного образца на размещение в ПВР №8.

3. Для организации работы медицинского пункта на ПВР №8 
выделить силы и средства БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская 
детская поликлиника" (Т.Г.Загинайко) и утвердить график дежурства 
медицинских работников.

4. ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» (Валетова 
И.М.) уточнить механизм организации питания через столовую МБОУ "СТТТ 
№11". Контроль за состоянием питания эвакуируемого населения ПВР 
возложить на начальника ПВР №8.

5. Для проведения профилактических и эпидемиологических 
мероприятий медицинским работникам БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская 
городская детская поликлиника" (Т.Г. Загинайко) БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовская городская поликлиника" (М.Е.Брюсова) проводить 
вакцинацию среди населения города, попавшего в зону затопления и 
прибывающего на ПВР№8.

Председатель постоянной 
эвакуационной комиссии города М.В. Парфенова

Секретарь комиссии


