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ВЗАИМОСОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН
по осущ ествлению эвакуационны х мероприятий и их обеспечению между

Г осударственным автономным учреждением социального обслуживания
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального
обслуживания населения» (ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)
(наименование эвакуируемого учреждения)

Государственным автономным учреждением социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Изумруд» города Кировграда» (ГАУ «КЦСОН « И з у м р у д » города
Кировграда»)
(наименование принимающего учреждения)

В

ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»
(наименование принимающего учреждения)

эвакуируются граждане, проживающие в Г АУ «Новоуральский КЦСОН»
(наименование эвакуируемого учреждения)

1. Подлежат вывозу при эвакуации: 24 чел:
а) проживающие в учреждении (клиенты) 24 чел., из них:
маломобильных
граждан
(инвалидов
с
поражением
опорно
двигательного аппарата, людей с недостатками зрения, дефектами слуха,
лиц преклонного возраста) 24 чел:
б) обслуживающий персонал_2 чел.
В учреждении_____________ Г АУ «Новоуральский КЦСОН»
(наименование эвакуируемого учреждения)

нетранспортабельных больных 0_чел.
2. Эвакуируемые отправляются:
а)
железнодорожным транспортом 0 чел,
со станции погрузки ___________________________________________
поезд №
чел., в
час
мин, до ж.д.
станции выгрузки
с прибытием в
час
мин;
б) автомобильным транспортом 24 чел
с пункта отправления
г. Новоуральск ул. Крупской дом 8,_ ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
(указать пункт и его адрес)

1
автоколонна №
24
чел. в
час
назначения г. Кировград, ул. Дзержинского, дом 18

мин, до пункта

(указать пункт и его адрес)

Г АУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» с прибытием в 1 час 00 мин;

в) пешими колоннами_________________чел.
с пункта отправления____________________________________________________
(указать пункт и его адрес)

______________
пункта

, колонна №_____ , _____ чел., в

час

мин,до
назначения

(указать пункт и его адрес)

_____________________ , колонна № ______ , ________ чел. в _______ч а с ______мин.
3. Согласно решению администрации
Г АУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда»_____________________________
(наименование принимающего учреждения)

для размещения выделены помещения:
№
п/п

Адрес
(наименование МО,
улицы, номер дома
(корпуса), комнаты)

Кол-во
домов
(корпусо
в)/
комнат

Жилая
площадь
(кв.м)

Кол-во
прожива
ющих
граждан

1/53

616,0

103

ГАУ «КЦСОН
«Изумруд»
города
Кировграда»»
г. Кировград,
ул.
Дзержинского,
18

Кол-во
подселяем
ых
(эвакуируе
мых)
граждан
24

Жилая
площадь
на 1 чел.
(кв.м.)

4

Всего выделяется:
а) для размещения эвакуируемых_4 кв.м, на одного человека;
б) койко-мест 24 шт.
4. Для транспортировки эвакуированных от места постоянной дислокации до
конечного пункта расселения
ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» г. Кировград ул.
Дзержинского, 18_______
(адрес принимающего учреждения)

32 км, выделяется транспорт ГАУ «Новоуральский КЦСОН» ГАЗ 2752 «Соболь»
Е190РС96 на 6 посадочных мест,
ГАЗ 31105 «Волга» А 221 0 0 96 на 4
посадочных места, «FIAT DOBLO» У345ЕК 4 на посадочных мест
(кем, количество и марки машин)

Доставка эвакуируемых от места постоянной дислокации в конечный
пункт расселения будет закончена за 2_час.
Ответственные за выделение транспортных средств, для подвоза
эвакуируемых ГАУ «Новоуральский КЦСОН», лицо ответственное за решение
задач ГО и ЧС Илемкова О.С.
ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» начальник штаба
гражданской обороны Смагина Наталья Александровна
председатель эвакуационной комиссии Альшевский Сергей Владимирович_____
(указать долж ностны х лиц эвакуируемого и принимающ его учреждений)

5. Водоснабжение
централизованное________________________________________
(указать наименование, место водоисточников)

6. Жизнеобеспечение эвакуируемых:
а) продуктами питания на 5_суток;
б) товарами первой необходимости да;
в) коммунальными ресурсами (холодная, горячая вода; электрическая энергия;
тепловая энергия; сточные бытовые воды отводимые по сетям инженернотехнического обеспечения) да;
г) охраной общественного порядка _4 чел.
7. Наблюдение за радиоактивной, химической и бактериологической
обстановкой в пункте расселения эвакуированных организуется своевременным получением информации из средств массовой информации
(кем, каким составом, обеспеченность радиационной и химической разведки)

8. Для передачи сигналов и оповещения проживающих в пункте расселения
имеется:
радиотехнических точек 53 шт.;
электросирен 0_шт.;
телефонов 5_шт.;
9. Ближайшие от принимающего учреждения:
а) почта и телеграф «Ростелеком», Свердлова,65
(наименование, индекс, адрес и расстояние в км)

б) медицинское учреждение ЦГБ г. Кировграда , ул. Свердлова, 41 А, 2 км
(наименование, индекс, адрес и расстояние в км)

в) магазин и столовая г. Кировград, ул. Дзержинского 14,16__________________;
(наименование, индекс, адрес и расстояние в км)

10. Для обеспечения необходимых условий работы принимающего учреждения и
обслуживания эвакуированных:
выделяется для временного пользования кроватей 24_шт., столов 24 шт., стульев
24 шт.
11. Связь при введении эвакуационных мероприятий поддерживается по
следующим контактным телефонам:
I. Эвакуируемое учреждение:
а) руководитель учреждения - начальник штаба гражданской обороны
Еремина Любовь Геннадьевна, 8/343-70-/4-84-19, сот, тел. 8-9502056533;
(фамилия имя отчество; код города; номер стационарного телефона; номер сотового телефона)

б) председатель эвакуационной комиссии учреждения
лицо, уполномоченное
на решение задач по ГО и ЧС
Илемкова Ольга Сергеевна 8/343-70-/4-84-17, сот, тел. 8-9126172535
(фамилия имя отчество; код города; номер стационарного телефона; номер сотового телефона)

II. Принимающее учреждение:
а) руководитель учреждения - начальник штаба гражданской обороны
Смагина Наталья Александровна (34357)3-27-06
(фамилия имя отчество; код города; номер стационарного телефона; номер сотового телефона)

б) председатель эвакуационной комиссии учреждения
Альшевский Сергей Владимирович (34357)3-27-06
(фамилия имя отчество; код города; номер стационарного телефона; номер сотового телефона)

III. Эвакуационная комиссия района (города) эвакуируемого учреждения
Председатель эвакуационной комиссии Новоуральского городского округа Зам. Главы администрации НГО по социальной политике Кутарев К.Н.
(34370) 7-09-90. 834370 9-64-94
ЕДДС НГО Руководитель Папулов Алексей Геннадьевич (34370) 9-01-12
(должность, фамилия имя отчество лица, уполномоченного по вопросам эвакуации; код города; номер стационарного телефона)

IV. Эвакуационная комиссия района (города) принимающего учреждения
(должность, фамилия имя отчество лица, уполномоченного по вопросам эвакуации; код города; номер стационарного телефона)

Составил зам. директора
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

О.С. Илемкова

