
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы постоянной эвакуационной 

комиссии города Нижневартовска

30.05.2017 г. Нижневартовск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прогнозе гидрометеорологической обстановки в период 
паводкового периода 2017 года на территории города Нижневартовска.

2. О готовности сил и средств эвакуационных органов города 
Нижневартовска к действиям по оказанию помощи пострадавшим в период 
весенне-летнего половодья.

3. Об организации работы пункта длительного проживания населения 
при введении на территории города режима «Чрезвычайная ситуация». 
Организация всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

3.1. Организационно -  штатная структура пункта длительного 
проживания населения.

3.2. Организация доставки пострадавшего населения.
3.3. Организация оснащения пункта длительного проживания.
3.4. Организация регистрации и учета эвакуируемых граждан.
3.5. Организация питания эвакуируемого населения.
3.6. Организация круглосуточной охраны пункта длительного 

проживания по адресу: пос. Магистраль, 17а 2 этаж.
3.7. Организация медицинского обслуживания, проживающего в ПДП 

населения.

Председательствовал:
Волчанина Надежда Геннадьевна - заместитель главы города по 

социальной и молодежной политике, председатель комиссии.

Присутствовали члены комиссии в количестве 5 человек, 
приглашенные в количестве 7 человек.

По первому вопросу повестки дня: «О прогнозе
гидрометеорологической обстановки в паводковый период 2017 года на 
территории города Нижневартовска» выступил директор МКУ города 
Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» B.JI. Татаренков.

По предварительным прогнозам Ханты-Мансийского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаемый уровень



весеннего половодья в районе Нижневартовска составит 810-890 
сантиметров, что в пределах многолетних средних характеристик.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об ожидаемом прогнозе и проводимых мероприятиях 
на территории города Нижневартовска в паводковый период 2017 года 
принять к сведению.

2. Рекомендовать МКУ города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (В.Л. Татаренков) 
организовать постоянное информирование населения о соблюдении правил 
безопасности на водоемах города.

По второму вопросу повестки дня: «О готовности сил и средств 
эвакуационных органов города Нижневартовска к действиям по оказанию 
помощи пострадавшим в период весенне-летнего половодья» выступила 
заместитель главы города по социальной и молодежной политике, 
председатель постоянной эвакуационной комиссии Н.Г. Волчанина.

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить готовность эвакуационных органов города 
Нижневартовска к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Срок исполнения: в течение весенне-летнего половодья 2017 года

2. Руководителям ПВР провести инструктажи, тренировки по 
оповещению и сбору администраций пунктов временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, с изучением 
функциональных обязанностей.

Срок исполнения до 19.06.2017

3. Предусмотреть возможность дооснастить пункт длительного 
проживания согласно перечню.

По третьему вопросу повестки дня: «Об организации работы пункта 
длительного проживания населения при введении на территории города 
режима «Чрезвычайная ситуация». Организация всестороннего 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения выступили:

- директор МКУ города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» В.Л. Татаренков;

- начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ Т.В. 
Бурухина;

заместитель главного врача по медицинской части для работы по 
гражданской обороне и мобилизационной работе бюджетного учреждения



Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская окружная 
больница №2» А.В. Мурин.

РЕШИЛИ:

1. Организационно -  штатную структуру пункта длительного 
проживания взять за основу.

2. Отделу транспорта и связи департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Т.В. Бурухина):

- уточнить с транспортными организациями, осуществляющими 
пассажирские перевозки, порядок и места посацки населения, пострадавшего 
в чрезвычайной ситуации для доставки их на пункт длительного проживания;

- обеспечить доставку населения пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации от пунктов временного размещения до пункта длительного 
проживания транспортными организациями города, осуществляющими 
пассажирские перевозки в случае необходимости.

Срок исполнения до 19.06.2017

3. ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
(С.И. Горлов) рассмотреть вопрос о выделении студентов университета для 
доукомплектования штата пункта длительного проживания в период 
заселения граждан, пострадавших в чрезвычайной ситуации по 
направлениям:

- стол справок -  9 человек;
- группа приема и размещения населения -  9 человек;
- социальные педагоги — 9 человек, для организации регистрации 

женщин с детьми и оказания психологической поддержки населению, 
пострадавшему в чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения до 19.06.2017

4. ФГКУ «5 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре» (В.Г. Хворых) предусмотреть работу психологов на пункте 
длительного проживания для оказания психологической поддержки 
населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения до 19.06.2017

5. Управлению по потребительскому рынку администрации города 
Нижневартовска (И.А. Багишева) подготовить и предоставить в 
эвакуационную комиссию города перечень предприятий общественного 
питания города способных организовать на пункте длительного проживания 
3-х разовое привозное питание взрослого эвакуируемого населения и 4-х 
разовое для детей до 18 лет.

Срок исполнения до 19.06.2017



6. МУП города Нижневартовска «ПРЭТ №3» (У.Н. Усманов) 
предусмотреть возможность выделения сотрудников предприятия для 
работы на пункте длительного проживания в круглосуточном режиме, в 
качестве дежурного (вахтера) с 20.00 до 8.00 часов.

Срок исполнения до 19.06.2017

7. МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» 
(B.JI. Татаренков):

- для организации круглосуточной охраны пункта длительного 
проживания по адресу: пос. Магистраль, 17а 2 этаж проработать вопрос с 
Нижневартовским МОВО — филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО- 
Югре» о подключении круглосуточной тревожной кнопки;

- предусмотреть возможность выделения сотрудников учреждения 
для работы на пункте длительного проживания в круглосуточном режиме, в 
качестве дежурного (вахтера) с 20.00 до 8.00 часов.

Срок исполнения до 19.06.2017

8. Медицинское обеспечение населения, размещенного на пункте 
длительного проживания, осуществлять силами и средствами БУ ХМАО- 
Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» (Т.Г. Загинайко), 
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская поликлиника» (М.Е. 
Блюсова).

Медицинским организациям быть в готовности для организации 
работы на пункте длительного проживания населения, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации.

Заместитель главы города 
по социальной и молодежной 
политике, председатель постоянной
эвакуационной комиссии Н.Г. Волчанина

Секретарь комиссии Н.В. Барабаш


