
ПРОТОКОЛ 
заседания постоянной эвакуационной комиссии 

города Нижневартовска

26.04.2016 №2 г. Нижневартовск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительных прогнозах в период весенне-летнего половодья и 
лесопожарной обстановки на территории города Нижневартовска на 2016 
год.

Докладчик Татаренков B.J1.

2. О готовности пунктов временного размещения населения, пострадавшего 
от чрезвычайных ситуаций, и пункта длительного проживания к выполнению 
задач по предназначению.

Докладчики:
Татаренков B.JI.
Морозова Н.В.

3. Отчет о работе ПВР №20, сформированного на базе МБОУ «Начальная 
школа №24», в период паводка 2015 года, поделиться опытом.

Докладчик Валишева Э.М.

4. О проработке вопроса эвакуации фермерских хозяйств в период весенне
летнего половодья 2016 года

Докладчик Швец Е.Н.

5. Разное:
1. О проведении командно-штабного учения в период с 25 по 

28.04.2016 под руководством Министра МЧС России по теме: Действия 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от 
лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья».

О проведении 28.04.2016 практического развертывания ПВР №4, 
сформированного на базе МБОУ «Средняя школа №7».

2. О проведении практических мероприятий и ripe доставлении 
фотоматериалов по ПВР №17 (НШ №24), ПВР №7 (СШ № 11,ПВР №12 (СШ 
№17), ПВР №1 (СШ №1), ПВР №25 (Дворец искусств)

Докладчик Татаренков B.J1.
3. О выполнении решения постоянной эвакуационной комиссии 

города Нижневартовска (протокол №1 от 19.02.2016)
Докладчик Парфенова М.В.



Председательствовал:

Парфенова Марианна заместитель главы администрации города по 
Викторовна социальной и молодежной политике, председатель

комиссии

Присутствовали члены комиссии в количестве 11 человек 

Приглашенных 24 чел.

По первому вопросу повестки дня: «О предварительных прогнозах в 
период весенне-летнего половодья и лесопожарной обстановки на 
территории города Нижневартовска на 2016 год» выступил Татаренков B.JI., 
директор МКУ города Нижневартовска "Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям", первый заместитель председателя 
постоянной эвакуационной комиссии.

РЕШ ИЛИ:
1.1. Информацию о прогнозах паводковой и пожароопасной 

обстановки на 2016 год принять к сведению.
1.2. Управлению по информационной политике города (С.В. 

Селиванова) организовать постоянное информирование населения о 
паводковой и пожарной обстановке и соблюдении мер безопасности в 
паводковый и пожароопасный период.

Срок исполнения: в течение весенне-летнего половодья и
пожароопасного периода 2016 года

По второму вопросу повестки дня: «О готовности пунктов
временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций, и пункта длительного проживания к выполнению задач но 
предназначению» выступили:

Татаренков B.JL, директор МКУ города Нижневартовска "Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", первый 
заместитель председателя постоянной эвакуационной комиссии;

Морозова Н.В., заместитель директора департамента образования 
администрации города

РЕШ ИЛИ:
2.1. Доклады о готовности пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, и пункта длительного 
проживания к выполнению задач по предназначению принять к сведению.



2.2. 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 04.05.2016

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о работе ПВР №20, 
сформированного на базе МБОУ «Начальная школа №24», в период паводка 
2015 года, поделиться опытом» выступила Э.М. Валишева - главный 
бухгалтер школы.

РЕШИЛИ:
3.1. Отчет о работе ПВР №20, сформированного на базе МБОУ 

«Начальная школа №24 в 2015 году, принять к сведению.
3.2. Обеспечить готовность эвакуационных органов города 

Нижневартовска к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Срок исполнения: в течение весенне-летнего половодья и

пожароопасного периода 2016 года

По четвертому вопросу повестки дня: «О проработке вопроса 
эвакуации фермерских хозяйств в период весенне-летнего половодья 2016 
года» выступила Е.Н. Швец начальник управления по потребительскому 
рынку администрации города:

1. Разработан План мероприятий (дорожная карта);
2. Проведен мониторинг потребности земельных участков для выпаса 

скота, помещений для размещения кормов, инвентаря;
3. Составлен список сельхозпроизводителей, попадающих в зону 

подтопления (затопления);
4. Подготовлены списки транспортных организаций, имеющие 

технические средства для организации возможной эвакуации, 
тарифы на перевозку переданы в хозяйства;

5. Составлен перечень организаций, осуществляющих услуги погрузо- 
разгрузочных работ.

РЕШИЛИ:
4.1. Доклад о выполненных мероприятиях на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации природного характера для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей города на 2016 год принимаем к сведению

4.2. Сельхозтоваропроизводителям города рекомендовать проработать 
вопрос страхования животных и имущества.

По пятому вопросу повестки дня: «О проведении КШУ в период с 
25 по 28.04.2016 года по теме: Действия органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате



природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного 
пропуска весеннего половодья».

5.1. Развернуть пункты временного размещения: ПВР №17 (МБОУ 
«Начальная школа №24), ПВР №7 (МБОУ «Средняя школа №11), ПВР №12 
(МБОУ «Средняя школа №17), ПВР №1 (МБОУ «Средняя школа №1), ПВР 
№25 (МБУ «Дворец искусств») и предоставить фотоматериалы в МКУ 
города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»

Срок исполнения до 15.00 час. 26.04.2016

5.2. Развернуть пункт временного размещения: ПВР №4, сформирован
ный на базе МБОУ «Средняя школа №7» и предоставить фотоматериалы в 
МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»

Срок исполнения до 16.20 час. 28.04.2016

5.3. В рамках проведения командно-штабного учения по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводок, лесопожарной обстановки) 
эвакуационным органами города быть готовыми к выполнению 
поставленных задач.

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

Секретарь комиссии Н.В. Барабаш


