
Эвакуационная комиссия Новоуральского городского округа

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Эвакуационной комиссии 

Новс >дского округа

« £% »
К.Н. Кутырев 

2019 года

А К Т
определения готовности документации и технической оснащенности сборного 

эвакуационного пункта (далее - СЭП) № 16 и пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты (далее -  ПВ СИЗ) № 16г 

при МАУК «ДК «Новоуральский»
(место расположения: г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 14)

«21» февраля 2019 года г. Новоуральск

Основание проведения мероприятий по определению готовности СЭП:
- п.п. 141, 148 «Плана основных мероприятий Новоуральского городского 

округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год», утвержденного постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 24 января 2019 г. № 87-а;

- п. 31 «Плана работы эвакуационной комиссии Новоуральского городского 
округа на 2019 год», утвержденного председателем Эвакуационной комиссии 
Новоуральского городского округа 28,12.2018г.

Проверяемый вопрос: определение готовности документации и технической 
оснащённости сборного эвакуационного пункта (далее - СЭП) № 16 и пункта 
выдачи средств индивидуальной защиты (далее -  ПВ СИЗ) № 16г.

Определение готовности проведено в отношении: му н и ци п ал ьное 
автономное учреждение культуры «ДК «Новоуральский».

Дата определения готовности: 21.02.2019г.

Лица, проводившие определение готовности СЭП:
- Христофоров Юрий Васильевич -  руководитель отдела гражданской 

защиты МКУ «УЗЧС» НГО (первый заместитель председателя Эвакуационной 
комиссии Новоуральского городского округа);

- Смирнова Надежда Владимировна - ведущий специалист отдела 
гражданской защиты МКУ «УЗЧС» НГО;

- Пинигин Алексей Георгиевич - ведущий специалист отдела гражданской
защиты МКУ «УЗЧС» НГО
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При определении готовности присутствовали:

- Домрачева Людмила Владимировна -  инженер по пожарной безопасности;
- Долбилин Алексей Владимирович -  заместитель директора по творчеству;
- Борисова Лариса Валерьевна -  костюмер;
- Сергеева Ольга Владимировна -  начальник хозяйственного участка.

В ходе определения готовности СЭП № 16 установлено следующее:

В соответствии с постановлением Администрации Новоуральского 
городского округа от 08.02.2018 02-дсп «Об утверждении расчета эвакуации и 
рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей 
Новоуральского городского округа во время военных конфликтов» приказом 
директора МАУК «ДК «Новоуральский» от 09.01.2018 № 05/01-05 «О создании 
сборного эвакуационного пункта № 16» создан СЭП № 16. Данным приказом 
утверждён штатно-должностной список личного состава СЭП с учётом резерва. 
Начальником СЭП № 16 назначен Долбилин Алексей Владимирович,
заместителем начальника СЭП № 16 -  Борисова Лариса Валерьевна. Начальник 
СЭП и заместитель начальника СЭП обучены в УМЦ ГОЧС Свердловской 
области по «Программе подготовки должностных и специалистов гражданской 
обороны Свердловской области подсистемы РСЧС» (выданы: Долбилину А.В. 
справка от 20.02.2018 № 131, Борисовой Л.В. удостоверение от 09.06.2017 № 627).

Светящееся табло «СЭП № 16» имеется и соответствует нормам. Таблички 
и указатели в наличии. Все элементы сборного эвакуационного пункта 
предусмотрены. Для всего персонала СЭП предусмотрены бейджи. Для группы 
приёма вещей изготовлены бирки.

Документы, необходимые для работы СЭП (папки с документацией на 
каждое должностное лицо), в наличии.

Разработаны и представлены следующие документы:
- положение об организации работы СЭП (утверждено приказом от 

09.01.2018 № 05/01-05);
- нормы вместимости в автотранспорт;
- список организаций, комплектующих автоколонны;
- удостоверения и маршрутные листы для старших автоколонн;
- журналы: распоряжений, донесений; учета больных и раненых; учета 

детей в комнате матери и ребенка;
- схема размещения СЭП на плане помещений здания (с обозначением 

расстановки постовых);
- функциональные обязанности личного состава СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП в рабочее время;
- схема оповещения личного состава СЭП в нерабочее время;
- календарный план работы СЭП по степеням готовности;
- ведомость учета отправленного населения по видам транспорта и по 

приписанным объектам; 2



- список объектов экономики, приписанных к данному СЭП;
- план укрытия эваконаселения по сигналам ГО;
- график подачи и отправления колонн;
- маршрут движения автоколонн;
-опись имущества СЭП;
- перечень приёмных эвакуационных пунктов;
- рекомендуемый перечень медицинских препаратов;
- табель оснащения медицинского пункта;
- перечень предметов, необходимых для укомплектования комнаты матери 

и ребенка;
- телефонный справочник эвакуационных органов и служб экстренного 

реагирования;
- памятка эвакуируемому;
- памятка «Правила поведения в защитном сооружении»;
- маршрутный лист для эвакуируемых;
- рабочие тетради для каждой группы;
- рабочие папки начальника СЭП, заместителя начальника СЭП и групп, 

созданных на СЭП.
На СЭП созданы:
- группа регистрации и учёта;
- группа формирования и сопровождения колонн;
- группа связи и оповещения
- группа охраны общественного порядка;
- группа приёма вещей;
- стол справок;
- комендантская служба;
- медицинский пункт с изолятором;
- комната матери и ребёнка.
Организационная структура СЭП соответствует Положению об организации 

работы сборных эвакуационных пунктов Новоуральского городского округа, 
утверждённому постановлением Администрации Новоуральского городского 
округа от 13.11.2017 № 08-дсп.

Комната матери и ребёнка оборудована необходимым инвентарём.
Вопрос работы СЭП при отключении электроэнергии проработай (имеются 

40 свечей и 7 переносных фонарей).
Имеется возможность применения компьютерной техники для работы по 

учёту и обслуживанию эвакуируемого населения.
Для централизованного оповещения эвакуируемых имеется система 

оповещения «Рокот».

Вывод: готовность сборного эвакуационного пункта (СЭП) № 16 к 
выполнению задач по предназначению оценивается как «Соответствует 
предъявляемым требованиям».



Рекомендации:

доработать «Взаимосогласованный план по осуществлению 
эвакуационных мероприятий и их обеспечению между МАУК «ДК 
«Новоуральский» и Администрацией Невьянского городского округа».

В ходе определения готовности ПВ СИЗ № 16г установлено следующее:

Пункт выдачи средств индивидуальной защиты населения (далее ПВ СИЗ) 
№ 16г создан приказом директора МАУК «ДК «Новоуральский» от 30.01.2019 № 
7/01-05. Данным приказом назначен начальник ПВ СИЗ -  Сергеева Ольга 
Владимировна (Начальник хозяйственного участка), утверждены штатно- 
должностной список личного состава и функциональные обязанности 
должностных лиц ПВ СИЗ.

Организационная структура ПВ СИЗ соответствует Методическим 
рекомендациям по планированию и организации работы пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты под общей редакцией Кудрявцева А.Н. -  Министра 
общественной безопасности Свердловской области (письмо Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 15,03.2017 № 25-08-10/570).

В состав ПВ СИЗ включены звенья: разгрузки СИЗ, звено регистрации, 
звено выдачи СИЗ, подготовки СИЗ к использованию. Командиры указанных 
звеньев назначены приказом о создании ПВ СИЗ.

Имеются в наличии следующие документы:
1. Опись с перечнем необходимого оборудования ПВ СИЗ.
2. Функциональные обязанности должностных лиц.
3. План подготовки работы ПВ СИЗ с приложениями:
- План -  схема размещения ПВ СИЗ в здании;
- Штатно должностной список личного состава;
- Схема оповещения и сбора личного состава ПВ СИЗ в рабочее и не 

рабочее время;
- Перечень имущества ПВ СИЗ;
- План-график подготовки к работе ПВ СИЗ.
4. Выписка из плана выдачи СИЗ со складов мобилизационного резерва, 

утвержденного постановлением Администрации НГО № 03-ДСП от 30.04.2013 г. 
«О порядке получения из запасов (резервов) имущества гражданской обороны 
Свердловской области и выдачи его населению и нештатным аварийно- 
спасательным формированиям Новоуральского городского округа»,

5. Справочные данные (телефоны руководящего состава, телефоны служб 
обеспечения ГЗ и т.д.).

6. Документация по организации обучения личного состава ПВ СИЗ 
(журнал учета занятий, планы конспекты занятий, программы обучения, 
расписание занятий).

7. Журнал принятых и отданных распоряжений.
8. Рабочие папки начальника и структурных подразделений пункта выдачи

СИЗ.
9. Набор указателей.
10. Талоны на выдачу СИЗ.
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11. Ведомости на выдачу СИЗ (по времени, видам и количеству).
12. Журнал регистрации населения.
13. Справочный материал по определению роста лицевых частей 

противогазов, подготовки их к использованию, проведению технической 
проверки.

Обучение персонала ПВ СИЗ организовано. Начальник ПВ СИЗ Сергеева 
О.В. обучена в ОГУ ДО «УМЦ по ГО и ЧС Свердловской области» г. 
Екатеринбург (выдано удостоверение от 07.04,2017 № 386).

Вопрос работы ИВ СИЗ при отключении электроэнергии проработан 
(имеются 40 свечей и 7 переносных фонарей).

Вывод: готовность ПВ СИЗ № 16г к выполнению задач по предназначению 
оценивается как «Соответствует предъявляемым требованиям».

Подписи лиц, проводивших определение готовности:

Руководитель отдела гражданской защиты 
МКУ «УЗЧС» НГО -  первый заместитель 
председателя Эвакуационной комиссии НГО

Ведущий специалист отдела гражданской 
защиты МКУ «УЗЧС» НГО

Ведущий специалист отдела гражданской 
защиты МКУ «УЗЧС» НГО

С актом ознакомлен (а), экземпляр акта пол учил (а):

Ю.В. Христофоров

Н.В. Смирнова

А.Г. Пинигин
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