
ПРОТОКОЛ
заседания эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа

г. Вилючинск

от 28 декабря 2021 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, 

председатель эвакуационной комиссии городского округа
Е.Д. Бойчук

Присутствовали:
члены комиссии:

И.В. Костенко -  директор МКУ УЗЧС,
О. Ю. Трофимова -  директор МКУ «РИЦ» Вилючинского городского

округа;
Е.А. Налимов -  директор МКУ «Благоустройство Вилючинска»;
Г.В. Гаврилова -  ведущий инженер отдела архитектуры и

градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа;

В.Ю. Фролова -  начальник отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского 
округа;

Н.М. Тюменцев - старший инспектор (ДПС) группы ДПС ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Вилючинска;

B.А. Рыбальченко -  специалист по связям с общественностью МКУ «РИЦ»
Вилючинского городского округа;

Е.А. Мирюк -  начальник отдела культуры администрации
Вилючинского городского округа;

П.А. Ломовцев -  помощник начальника гарнизона войсковой части
62695, военнослужащий;

Д.В. Загальская -  начальник отдела по работе с предпринимателями,
инвестиционной политике финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа.

C.Ф. Крюков - заместитель директора МКУ УЗЧС;
И. В. Беляева - советник отдела по управлению муниципальным

имуществом администрации Вилючинского городского 
округа;

М.А. Левикова - начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского 
округа;



А.А. Бондаренко главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа;

аппарат комиссии 
А.В. Ланских 
С.В. Савельева

специалист гражданской обороны МКУ УЗЧС. 
специалист гражданской обороны МКУ УЗЧС.

приглашенные:
представитель начальник отдела ГОЧС АО «СВРЦ» 
Е.Ю. Попова;
представитель ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница» Р.И. Алексеюк.

I. О состоянии работы по накоплению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Вилючинского городского округа за 2021г.

(Костенко И.В..)

Заслушав и обсудив информацию директора МКУ УЗЧС И.В. Костенко, 
представитель ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» Р.И. Алексеюк 
комиссия РЕШИЛА:

1. Муниципальному казённому учреждению «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» (И.В. Костенко):

1.1. Произвести корректировку расчетов эвакуируемого населения из 
жилых районов Приморский и Рыбачий с целью проведения экстренной 
эвакуации населения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Срок -  до 01.06.2022

1.2. Оказать методическую помощь начальникам администраций 
сборно-эвакуационных пунктов (далее -  СЭП) в проведении учебно
методических занятий, тренировок по организации развертывания СЭП и 
отправке эвакуируемого населения.

Срок -  до 01.07.2022

2. МКУ УЗЧС, членам эвакуационной комиссии городского округа на 
базе МБОУ СШ № 1 и МБУК «Дом культуры», ул. Вилкова, 35 провести 
показную тренировку по организации развертывания СЭП и пункта 
временного размещения (далее -  ПВР).

Срок -  с 03 по 05.10.2022

2.1. Спланировать и провести проверку приказов на администрацию



СЭП и ПВР на 2022 год, соответствие документации методическим 
рекомендациям, готовность работников и персонала СЭП й ПВР к 
развертыванию и приему эвакуируемого населения.

Срок -  до 01.10.2022

2.2. Оказать методическую помощь руководству МУП «Комбинат 
школьного питания» в развертывании звена нештатного формирования 
гражданской обороны по обеспечению питания на пунктах временного 
размещения населения.

С р о к -д о  01.10.2022

3. ЕДДС ВГО (И.Н. Тяпкин) проводить проверку готовности 
локальных систем оповещения.

Срок -  согласно плана-графика проверок.

II. Об итогах деятельности по обеспечению готовности пунктов временного 
размещения к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения

(А.В. Ланских)

Заслушав и обсудив информацию специалиста ГО А.В. Ланских, 
комиссия РЕШИЛА:

Муниципальному казённому учреждению «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» (И.В. Костенко):

1. представить предложения в Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности в Камчатском крае» 
(далее- КГКУ «ЦОД» по развертыванию промежуточного пункта эвакуации 
(далее - ППЭ) в жилом районе Приморский с учетом выполнения 
мероприятий встречи и учета рассредоточиваемого и эвакуируемого 
населения Вилючинского городского округа в безопасном районе

С р о к -д о  15.03.2022

2. провести расчеты по обеспечению транспортом ППЭ и 
организации отправки населения на приемные эвакуационные пункты;

С р о к -д о  10.04.2022

3. провести согласование документов (на прием эвакуируемого 
населения) организаций ООО «ДСК», с эвакоприемными комиссиями 
Елизовского муниципального района (безопасного района)

Срок -  до 20. 04.2022



III. Утверждение плана работы эвакуационной комиссии Вилючинского
городского округа на 2022 год.

Заслушав и обсудив информацию директора МКУ УЗЧС Костенко 
Ивана Васильевича комиссия РЕШИЛА:

План работы эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа на 
2022 год - УТВЕРДИТЬ.

Председатель эвакуационной 
комиссии городского округа


