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«ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»
Организация медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Методические рекомендации 2009 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2006 г. N 229-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями на 27.07.2006), пунктов "а" и "в" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменением на 22.08.2004), Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с изменением на 27.05.2005) и постановления Правительства автономного округа от 17.04.2006 N 78-п "О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство автономного округа постановляет:
	Утвердить	Положение о проведении эвакуационных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера согласно приложению.
	Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры".
	Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства автономного округа Западнову Н.Л.

Председатель Правительства автономного округа А.В.ФИЛИПЕНКО
Приложение к постановлению Правительства автономного округа от 22 сентября 2006 г. N 229-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера (далее - Положение) определяет вопросы планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий исполнительными органами государственной власти автономного округа при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее - чрезвычайные ситуации).
1.2.Эвакуационные мероприятия планируются Постоянной эвакуационной комиссией автономного округа при участии Департамента гражданской защиты населения автономного округа при повседневной деятельности и осуществляются при возникновении чрезвычайной ситуации.
1.3.Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной ситуации.
1.4.Материальные и культурные ценности эвакуируются в порядке, установленном федеральным законодательством. 1.5.Эвакуация проводится в два этапа:
первый этап: эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится на общественные площади пунктов временного размещения, расположенных вне этих зон. Под пункты временного размещения используются кинотеатры, учебные заведения, клубы и другие соответствующие помещения;
второй этап: при затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности возвращения в места постоянной дислокации проводится перемещение населения с пунктов временного размещения в пункты длительного проживания, находящиеся на территории своего муниципального образования, или по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на территорию соседнего муниципального образования.
1.6. Вероятными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей, осложняющих
производственную деятельность на территории автономного округа могут быть:
-химически опасные объекты экономики, использующие аварийно химически опасные вещества;
-лесные, торфяные и прочие пожары;
-наводнения (паводки);
-размораживание отопительных систем в зимнее время в жилом фонде.
	В	зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эвакуации населения, материальных и культурных ценностей: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).
	При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайных ситуаций может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника чрезвычайных ситуаций.
	Решение на проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации принимается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства автономного округа.
	Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

II. Планирование эвакуационных мероприятий
Планирование эвакуационных мероприятий, материальных и культурных ценностей определяется в плане эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
	Проведение эвакуации возлагается на постоянные эвакуационные комиссии и исполнительные органы государственной власти автономного округа, в компетенцию которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
III. Организация проведения эвакуационных мероприятий
При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации организуются и проводятся эвакуационные мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза или вывода из зоны чрезвычайной ситуации населения.
	Подготовительные эвакуационные мероприятия:
-приведение в готовность эвакуационных комиссий, администрации пункта временного размещения, пункта длительного проживания и уточнение порядка их работы;
-уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом; -распределение транспортных средств;
-подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей;
-подготовка к развертыванию пунктов временного размещения, пунктов длительного проживания и пунктов посадки (высадки);
-проверка готовности систем оповещения и связи; -приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
	С	получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие мероприятия: -оповещение председателей эвакуационных комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, предприятий и организаций, а также населения о проведении эвакуации;

-развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, пунктов временного размещения, пунктов длительного проживания;
-сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации (отселению);
-подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт;
-прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
3.4. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке.
IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий
В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, материально-техническому, связи и оповещения.Планирование организации медицинского обеспечения эвакуации населения. 1.Общие положения.
Медицинское	обеспечение эвакуации населения заключается в проведении органом здравоохранения организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травму в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.
	Комплекс	мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения планируется заблаговременно и осуществляется в период эвакуации.
Заблаговременно проводятся:
-планирование всего комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения, -подготовка органов управления здравоохранением, медицинских формирований, учреждений к медицинскому обеспечению эвакуируемого населения,
-планирование обеспечения медицинским имуществом эвакуируемого населения и развёртываемых медицинских учреждений и формирований, -санитарно-просветительная работа среди населения.
	При	возникновении природных и техногенных ЧС, угрозы нападения противника осуществляются: А) до начала эвакуации:

-уточнение и корректировка планов организации медицинского обеспечения эвакуируемого населения и привлекаемых для этого медицинских сил и средств,
-подготовка к развёртыванию и развёртывание медицинских пунктов на сборных эвакуационных пунктах (СЭП), пунктах посадки (ПП), промежуточных пунктах эвакуации (ППЭ), пунктах высадки (ПВ), приёмных эвакуационных пунктах (ПЭП) и в пути следования,
-назначение представителей органов управления здравоохранения в состав эвакуационной комиссии муниципального образования,
-подготовка медицинских учреждений к эвакуации из зон загрязнения (заражения) и стихийных бедствий (уточнение количества нетранспортабельных больных, транспортабельных и подлежащих выписке, эвакуируемого персонала и вывозимого имущества, порядка получения транспорта и др.), -усиление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований на пунктах общественного питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания эвакуируемого населения.
Б) в ходе эвакуации населения:
-развёртывание медицинских пунктов: на СЭП, ПП, ППЭ, ПЭП и в пути следования, предусмотренных планами эвакуации, организация на них круглосуточного дежурства медицинского персонала для обеспечения населения, эвакуируемого разными видами транспорта и пешим порядком, -эвакуация медицинских учреждений (в том числе транспортабельных больных), медицинского персонала (членов их семей) и медицинского имущества,
-организация медицинской помощи нетранспортабельным больным в защитных стационарах,
-контроль за санитарным состоянием мест временного пребывания и постоянного размещения эвакуируемого
населения,
-мониторинг за эпидемической обстановкой, активное выявление инфекционных больных и выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий,
-снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения медицинским имуществом.
1.4.Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-производственному принципу. Руководство медицинским обеспечением осуществляет руководитель органа управления здравоохранением муниципального образования.
За своевременность развёртывание медицинских пунктов на СЭП, ПП, ППЭ, ПЭП, их оснащение (дооснащение) медицинским имуществом, за качество медицинского обеспечения эвакуируемого населения на этих пунктах и в местах размещения персональную ответственность несут руководители конкретных лечебно-профилактических учреждений в соответствии с планом действия учреждения в ЧС, планом гражданской обороны учреждения.
2.Планирование медицинского обеспечения эвакуации населения.
Комплекс	мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуации населения планируется на основании решения руководителя службы медицинской катастроф, принимаемым им в соответствие с решением эвакуационной комиссии муниципального образования.
	План	медицинского обеспечения разрабатывается органом управления здравоохранением и согласовывается с другими службами городского и районного звена РСЧС, привлекаемыми к эвакуации. Основным документом для планирования медицинского обеспечения эвакуации населения является решение председателя эвакуационной комиссии, включающее:
-общую численность населения, подлежащего эвакуации, -перечень и дислокацию всех эвакорганов, осуществляющих эвакуацию населения,
-количество маршрутов эвакуации, их характеристику и численность населения, подлежащего эвакуации по этим маршрутам,
-дислокацию СЭП, ПЭП, пунктов посадки (высадки) ПП, ПВ, ППЭ,
-перечень всех эвакуируемых лечебных учреждений, осуществляющих вывоз транспортабельных больных, с указанием численности таких больных, личного состава учреждений и членов их семей, -количество и порядок подачи транспортных средств для эвакуации лечебных учреждений и больных, -наличие и размещение объектов системы коммунально-бытового обслуживания и общественного питания. Одновременно должны быть учтены местные географические и климатические особенности, а также эндемические очаги инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования. 2.3.Организация медицинского обеспечения эвакуируемого населения отражается в виде самостоятельного раздела в плане медицинского обеспечения муниципального образования. Этот раздел плана должен содержать перечень и сроки проводимых мероприятий по медицинскому обеспечению населения в ходе его эвакуации и в местах размещения.
2.4.Задачи по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения указываются в виде отдельных пунктов при изложении общих задач медицинского обеспечения населения муниципального образования. К этому разделу прилагаются:
-расчёт сил и средств для организации медицинского обеспечения эвакуации населения на СЭП и ПП (городские округа, посёлки городского типа, города)
-расчёт сил и средств для организации медицинского обеспечения эвакуации населения в пути следования, -расчёт сил и средств для организации медицинского обеспечения эвакуации в пунктах высадки и эвакоприёмных пунктах (для сельских населённых пунктов, городских округов, посёлки городского типа, города)
-расчёт развёртывания медицинских пунктов, больниц, подвижных бригад и их материальное обеспечение. 3.Организация медицинского обеспечения населения в ходе эвакуации.
	В	период проведения эвакомероприятий на медицинских пунктах, развёрнутых на сборных и эвакоприёмных пунктах, на пунктах посадки и высадки (железнодорожная станция, порт, пристань, аэропорт), на маршрутах пешей эвакуации организуется круглосуточное дежурство медицинских работников.
	На	СЭП и ПЭП развёртываются медицинские пункты. Общая площадь помещений медицинского пункта должна быть не менее 30-38 м2, в том числе комната для ожидания 6-8 м2, приёмная 8-10м2, два изолятора по 8-10 м2.

В медицинский пункт СЭП и ПЭП при эвакуации населения железнодорожным, водным, авиационным транспортом выделяются на смену работы: 1-2 средних медицинских работника, санитарка, (сандружиница) и дезинфектор. В случаях, когда через СЭП и ПЭП за смену проходит 5 тыс. и более эвакуируемых, выделятся врача.
Дежурный медицинский персонал медпункта СЭП оказывает эвакуируемому населению доврачебную медицинскую помощь, а при наличии на СЭП врача - первую врачебную помощь.
3.3.В медицинских пунктах СЭП, развёртываемых для населения, эвакуируемого автомобильным транспортом, с учётом, что они одновременно являются местом сбора и отправки, организуется дежурство врача.
Медицинские пункты, организуемые при пунктах посадки на автомобильный транспорт, должны иметь комнату для ожидания площадью не менее 8 м2, приёмную 8-10 м2, перевязочную 8-10 м2 и два изолятора по 8-10 м2. Для работы в них выделяются на смену работы: врач, 1-2 средних работника, санитарка, дезинфектор. На этих медицинских пунктах оказывается доврачебная, первая врачебная помощь. Такая же организация и состав медицинских пунктов железнодорожных и водных ПП, ПВ.
3.4.Объём доврачебной помощи на СЭП и ПЭП включает перечень гарантированных медицинских услуг, выполняемых средним медицинским персоналом при оказании скорой и неотложной помощи. Объём врачебной помощи на СЭП и ПЭП включает, перечь гарантированных медицинских услуг, выполняемых врачом нехирургического профиля при оказании скорой и неотложной помощи при заболеваниях внутренних органов, травмах и преждевременных родов. 3.5.Оснащение медицинских пунктов:
-Для оказания доврачебной помощи: сердечные и дыхательные аналептики, анальгетики, спазмолитики - для инъекций, антибактериальные препараты (йод и др.) и седативные средства, шприцы, иглы, пинцеты, ножницы, термометры медицинские, перевязочный материал, средства иммобилизации, жгуты кровоостанавливающие, носилки, столы, стулья, шкаф для медицинского имущества, стерилизаторы и нагревательные приборы для стерилизации шприцев (или одноразовые шприцы и иглы), кушетка медицинская, кровати в изоляторах.
-Для оказания врачебной помощи дополнительно к выше перечисленному медицинскому имуществу: сердечные гликозиды, транквилизаторы и нейролептики, набор стерильный для трахеотомии, катетеры резиновые и металлические, стерильный материал для принятия родов, перевязочный стол. Подвижные бригады, медпункты железнодорожных эшелонов, судов оснащаются в соответствии с вышеуказанным перечнем.
	Все	больные (пострадавшие), нуждающиеся в стационарном лечении, из медпунктов СЭП и ПЭП эвакуируются в ближайшие лечебные учреждения вне зон радиоактивного загрязнения и химического заражения. Если больной по тяжести заболевания не может перенести транспортировку, его доставляют в стационар, развёрнутый в защитном сооружении. Доставка таких больных осуществляется автомобилями станций (отделений) скорой медицинской помощи или специально выделенным на медпункт транспортом. Станции (отделения) скорой медицинской помощи работают до конца эвакуации и эвакуируются из зон последними. (Потребность в стационарной медицинской помощи среди эвакуируемого населения в ходе эвакуации составляет 1-1.5% относительно численности населения).
	Решение	задач медицинского обеспечения населения в пути следования при эвакуации автомобильным транспортом возлагается на лечебные учреждения, расположенные в населённых пунктах на маршрутах эвакуации.
	В	целях своевременного оказания эвакуируемому населению скорой и неотложной медицинской помощи при травмах, острых заболеваниях и транспортировке лиц, нуждающихся в лечении в условиях стационара, на каждом маршруте создаётся за счёт местных лечебных учреждений не менее двух подвижных медицинских бригад на санитарном автомобиле, работающих «челночно» на выделенных им участках. Каждая подвижная бригада включает одного врача (фельдшера), 1-2 средних медицинских работников, оснащается медицинским имуществом. Подвижные бригады подчиняются главному врачу лечебного учреждения, обеспечивающего согласно плану медицинскую помощь на данном участке маршрута эвакуации населения. Подвижные медицинские бригады обеспечиваются средствами радиосвязи.
	В	ходе эвакуации органы управления здравоохранения силами медицинских формирований и учреждений организуют и постоянно осуществляют медицинскую разведку, обобщают данные медицинской и общей разведки, получаемые через своих представителей в органах управления, о заражённости окружающей среды радиоактивными, токсическими веществами на маршрутах эвакуации. Руководители здравоохранения разрабатывают предложения по предупреждению поражения эвакуируемого населения в зонах заражения и, в частности, по режимам употребления питьевой воды, продуктов питания, а также необходимости изменения маршрутов эвакуации, докладывают их соответствующим начальникам.

4.Организация медицинского обеспечения эваконаселения в местах их размещения. 4.1.Медицинское обеспечение рабочих и служащих объектов экономики в местах размещения организуется силами и средствами медсанчасти объекта, а при её отсутствии - силами и средствами эвакуируемых муниципальных учреждений здравоохранения.
4.2.Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-участковому принципу эвакуируемыми лечебно-профилактическими, санитарно-эпидемиологическими и аптечными учреждениями.
4.3.Ответственность за медицинское обеспечение эвакуируемого населения в пределах административных границ районов несёт руководитель органа управления здравоохранением, которому подчиняются все местные и эвакуируемые на территорию муниципального образования медицинские учреждения. б.Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение при эвакуации населения. 5.1.Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в ходе медицинского обеспечения эвакуации населения включает:
-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест (помещений временного и постоянного размещения эвакуируемого населения),
-организацию лабораторного контроля за качеством питьевой воды и пищевых продуктов,
-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при хранении пищевых продуктов, приготовлении
пищи на объектах питания и снабжении эвакуируемого населения доброкачественной питьевой водой,
-получение своевременной и достоверной информации об эпидемической обстановке, а также
своевременное выявление инфекционных больных, их изоляцию и госпитализацию,
-контроль за организацией банно-прачечного обслуживания населения в местах его размещения,
-проведение противоэпидемических дезинфекционных мероприятий при возникновении очагов инфекционных
заболеваний,
-борьбу с насекомыми и грызунами, контроль за удалением и обеззараживанием пищевых отбросов и
туалетов на маршрутах движения и в районах размещения,
-осуществление пропаганды санитарно-гигиенических знаний среди населения.
	Санитарно-гигиенические	и противоэпидемические мероприятия организуются на сборных и приёмных эвакопунктах, пунктах посадки (высадки), в пути следования, на промежуточных пунктах эвакуации и в районах постоянного размещения эвакуируемого населения.

Для проведения дезинфекционных мероприятий на сборных и приёмных эвакопунктах, пунктах посадки (высадки) выделяются дезинфекционные бригады в составе 1-2 дезинфекторов или обученных этой работе санитарных дружинниц.
	Устойчивое	санитарно-эпидемиологическое состояние достигается постоянным наблюдением за санитарно-эпидемиологической обстановкой, систематическим контролем качества очистки территории и помещений от мусора и пищевых отбросов, контролем за обеспечение населения санитарными сооружениями (временными полевыми уборными и мочеприёмниками), за качеством питьевой воды и соблюдением санитарных правил транспортировки и приготовления пищи.

В местах остановки транспорта по планам гражданской обороны муниципальных образований оборудуются надёжные в санитарном отношение водозаборные пункты (скважины, колодцы), обеспечивается их герметичность, ограждение, охрана или подвоз доброкачественной воды. Этими же планами в местах остановок транспорта и на промежуточных пунктах эвакуации предусматривается оборудование временных полевых уборных (ровиков). Ровики отрываются глубиной 50 см. и шириной 30 см., отдельно для мужчин и женщин.
При заполнении нечистотами ровики засыпаются землёй, а сверху образуют холмик. Для дезинфекции используются имеющиеся на местах средства обеззараживания (известь, нефть, мазут). Обеззараживание ровиков проводится после прохождения 1000-1500 человек.
	При	временном размещении в приспособленных зданиях и сооружениях эвакуируемого населения в безопасных районах следует планировать на одного человека не менее 2-3 м жилой площади. В приспособленных под жильё помещениях умывальники устанавливаются из расчёта один сосок на 10-15 человек, туалеты оборудуются из расчёта одно сидение и один писсуар на 34-40 человек мужчин и одно сиденье на 25-30 женщин, причём размещать их следует на расстоянии 50-60 м. от места проживания населения.

Нечистоты должны собираться в специальные ёмкости (одна ёмкость 50-100 л. на 50 человек).
Для расчёта средств гигиенической помывки эвакуируемого населения следует исходить из того, что под
одной душевой сеткой в течение 15 минут могут помыться не более 3-4 человека.
	В	связи с увеличением численности населения в безопасных районах возникает потребность в большом количестве питьевой воды. При её дефиците организуется подвоз из открытых водоисточников, для чего необходимо отвести места забора воды, оборудовать их средствами очистки и обеззараживания. При подвозе воды из открытых источников территориально дислоцированные лаборатории санитарно- эпидемиологических групп (СЭГ) осуществляют постоянный контроль за качеством питьевой воды и средствами подвоза. Вода из подземных источников (водозаборных скважин с герметическими устьями, а также из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками) может использоваться для питья без обеззараживания после контроля её качества (допустимый коли-титр питьевой воды должен быть не ниже 100)

Использование в качестве источника питьевого водоснабжения верховодки допустимо только по разрешению СЭС после предварительной (а в дальнейшем - по показаниям) проверки воды на заражённость радиоактивными и другими вредными веществами.
	При	расчёте минимальной потребности в воде для эвакуируемого населения следует исходить из следующих нормативов:

-10 л. на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи в соответствии с Инструкцией ВСН-ВК 4-90 -75 л. в сутки на одного поражённого, находящего на стационарном лечении (включая потребность в питье) -45 л. на обмывку одного человека, включая личный состав аварийно-спасательных формирований, работающих в очаге поражения
-2 л. на одного человека в сутки - в противорадиационных укрытиях (в соответствии со СНиП !! -11.77 «Защитные сооружения ГО».
	Постоянное	внимание уделяется своевременному выявлению, изоляции и госпитализации, инфекционных и подозрительных на инфекционные заболевания больных среди эвакуированного населения на СЭП, ПП, в пути следования, ПВ, ПЭП, ППЭ и местах размещения. Эти же мероприятия следует проводить среди местного населения, где будут размещаться, и жить эвакуируемые. Инфекционные больные выявляются медицинскими работниками, санитарным активом путём опроса населения, а также периодического обхода всей территории по участкам закреплёнными за ними лицами из санитарного актива или сандружиницами.
	Инфекционные	больные госпитализируются в инфекционные больницы или инфекционные отделения многопрофильных больниц. В инфекционные больницы их эвакуируют санитарным транспортом или другим специально выделенным транспортом с последующей его дезинфекцией.
	В	системе мероприятий по борьбе с возникновением и распространением инфекционных болезней важное место отводится специфической профилактике. С этой целью заблаговременно предусматривается создание среди населения грундииммунитета против ботулизма и раневой инфекции (прививки комплексным препаратом).

При возникновении инфекции соответствующим группам населения проводится ревакцинация или вакцинация, если ранее прививки всему населению против этих инфекции не проводились. Массовые профилактические прививки против инфекций проводятся по эпидемическим показаниям.
	Для	успешного решения организационных мероприятий по проведению прививок эвакуируемому населению во всех учреждениях здравоохранения, медицинских формированиях должно быть заблаговременно спланировано создание прививочных бригад в составе врача, двух средних медицинских работников или, в крайнем случаи медсестры и двух сандружиниц (3-4 такие бригады должен возглавлять врач). Для работы бригад составляется график с учётом способа проведения прививок (без игольный, пероральный, скарификационный, подкожный и др.). Вакцинация может проводится и аэрозольным способом. 5.11.При подготовке к массовой иммунизации населения в сжатые сроки следует предусмотреть организацию подвижных и временных прививочных пунктов. Они создаются на предприятиях МСЧ (здравпунктов) в городе, при МСЧ в районах размещения эваконаселения при больницах и поликлиниках по территориально- участковому принципу, как в городе, так и в районах размещения. В безопасных районах к этой работе привлекаются прививочные бригады, создаваемые за счёт лечебных учреждений сельских населённых пунктов.

Организация и проведение всего комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий возлагается на главных врачей территориальных Центров гигиены и эпидемиологии.Приложение 2
Расчёт сил и средств для медицинского обеспечения эвакуируемого населения на сборных эвакопунктах (СЭП) и пунктах посадки (ПП).	
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Расчёт сил и средств при организации медицинских пунктов
СЭП с пропускной способностью до 2000 чел./сут. выделяется 1-2 средних медицинских персонала на смену (12 ч.)
СЭП с пропускной способностью до 5000 чел./сут. выделяется 1 врач и 2 средних медицинских персонала на смену (12 ч.)
ПП на железнодорожный, речной, автомобильный транспорт выделяется 1 врач и 2 средних медицинских персонала на смену (12 ч.)
Приложение 2
Расчёт сил и средств для медицинского обеспечения эвакуируемого населения в пути следования.
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Расчёт сил и средств при организации медицинских пунктов При эвакуации населения на большие расстояния (более 300 км.) на железнодорожный эшелон, судно на медицинский пункт выделяется 1 врач и 2 средних медицинских персонала. Пешую колону из 500-1000 чел сопровождают врачебно-сестринская бригад на санитарном транспорте
Приложение 3
Расчёт сил и средств для медицинского обеспечения эвакуируемого населения в пунктах высадки и эвакоприёмных пунктах (ЭПП).	
Наименование пунктов высадки и приёмных эвакопунктов, места их развёртывания
Количество населения,
Учреждение здравоохранения,
выделяющее силы и средства
Количество медицинских сил и средств (на одну смену)

прибывающего на ЭПП (тыс. чел.)

Медпунктов
Врачей
Средний персонал
Санитарка или сандружинница
Дезинфектор
Санитарный автомобиль
Пример заполнения
Пункт высадки - ж д станция
3.0
Участковая больница
1
1
2
1
1
1
Приёмный эвакопункт посёлок
3.0







Пункт высадки и приёмный эвакопункт для эвакуируемых автомобильным транспортом
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Приложение 4

Расчёт сил и средств для медицинского обеспечения
Наименование пунктов
Количество
Учреждение
Количество медицинских сил и средств
временного размещения
населения,
здравоохранения, выделяющее


(на одну смену)



в ПВР
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(тыс. чел.)
силы и средства
Медпунктов
Врачей
Средний персонал
Санитарка ил сандружиннии
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Санитарный автомобиль
Пример заполнения
Пункт временного размещения СШ№4
1.0
МУЗ городская поликлиника
1
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1
1
1
и т.д.
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Расчёт сил и средств при организации медицинских пунктов на ПВР населения
При размещении на ВМП 2500 чел (в военное время) и 600 чел. (в мирное врем я) выделяется 1 врач и 2 средних медицинских персонала в смену (12ч.)


Схема организации медицинского обеспечения населения при эвакуации
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 Условные обозначения:
—I - медицинский пункт
Ж
- врачебно-сестринская бригада
СЭП - сборный эвакуационный пункт ПП - пункт посадки ПВ - пункт высадки ПЭП - приёмный эвакопункт ППЭ - промежуточный пункт эвакуацииВариант
ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной группе учреждения здравоохранения. 1.Общие положения.
1.1.Эвакуационная группа учреждения здравоохранения (далее - Группа) создаётся в целях организации, планирования мероприятий по подготовке к эвакуации учреждения здравоохранения в безопасные районы, организации медицинского обеспечения эвакуируемого населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мирного времени и в особый период.
	Группа	в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами, действующими в области защиты и эвакуации населения территорий в условиях чрезвычайной ситуации мирного времени и в особый период, а также настоящим Положением.
	Председателем Группы является заместитель главного врача по лечебной работе, который несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Группу задач.

1.4.Членами Группы являются: начальник отдела кадров, начальник гаража, специалист отдела кадров, ответственный за мобилизационную работу. В случае необходимости в состав Группы могут входить должностные лица и специалисты структурных подразделений учреждения.
1.5.Группа в установленном порядке через орган управления здравоохранения города (района) осуществляет взаимодействие с постоянной эвакуационной комиссией и управлением (отделом) по делам ГО и ЧС муниципального образования, органами военного управления, дислоцирующими на административной территории.
1.6.Организационно-методическую и практическую помощь по созданию Группы, организации её работы, подготовки членов Группы к выполнению своих функциональных обязанностей осуществляет заместитель главного врача по медицинской части (гражданской обороне и мобилизационной работе). 2,Основные задачи.
-Планирование, организация подготовки и проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и при объявлении особого периода.
-Планирование и осуществление медицинского обеспечения эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и при объявлении особого периода. -Организация подготовки членов Группы.
-Проверки готовности к эвакуации персонала и больных, медицинского имущества, оборудования и техники из учреждения в безопасные районы.
3.Функции.
В	режиме «повседневная деятельность»:
-участие в установленном порядке в разработке и корректировке раздела «медицинское обеспечение эвакуированного населения», «эвакуация учреждения» плана действия учреждения в чрезвычайных ситуациях, плана гражданской обороны учреждения;
-расчёт медицинских сил и средств, автотранспорта для эвакуации транспортабельных больных, персонала учреждения, членов их семей, имущества и оборудования;
-проведение организационных мероприятий по освоению помещений, зданий загородной зоны на особый период (для категорированных городов), пунктов временного размещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
-уточнение в органе управления здравоохранением муниципального образования порядка взаимодействия со службами городского (районного) звена РСЧС, задействованных в организации и всестороннем обеспечении эвакуационных мероприятий,
-участие в учениях и тренировках организуемых управлением (отделом) по делам ГО и ЧС, органом управления здравоохранения муниципального образования, органом управления здравоохранением автономного округа;
-проведение заседаний Группы не реже двух раз в год, в соответствии с годовым планом основных мероприятий по подготовке учреждения здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
-разработка и ведение в установленном порядке учётной и отчётной документации.
	При	угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и особый период. 3.2.1.Уточняет:

-сроки эвакуации структурных подразделений учреждения, порядок и осуществление их обеспечения службами городского (районного) звена РСЧС согласно плану взаимодействия;
-численность транспортабельных больных, нуждающихся в стационарном лечении, персонала, членов их семей, имущества и оборудования подлежащих эвакуации;
-пункты приёма, размещения и первоочередное обеспечение больных, персонала, членов их семей в загородной зоне;
-порядок медицинского обеспечения эвакуируемого населения на сборных эвакуационных пунктах, пунктах посадки, маршрутах эвакуации, промежуточных пунктах эвакуации, пунктах высадки, приёмных эвакуационных пунктах и местах расселения населения в загородной зоне.
3.2.2.Определяет совместно с органом управления здравоохранением порядок обеспечения своевременной
подачи всех видов транспорта, выделяемого согласно плану взаимодействия для эвакуации учреждения в
загородную зону (особый период), безопасное место (при ЧС).
3.2.3. Ко нтрол и ру ет:
-готовность членов Группы к работе;
-подготовку транспортабельных больных, нуждающихся в стационарном лечении, персонала, членов их семей, имущества и оборудования к эвакуации в загородную зону (безопасное место);
-готовность к развёртыванию и организации работы медицинских пунктов на СЭП, ПП, ПЭП, ПВР и местах расселения населения в загородной зоне;
-прибытие транспортных средств, предусмотренных планом взаимодействия для эвакуации персонала, членов их семей, транспортабельных больных, имущества и оборудования в загородную зону (в особый период), безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС). 3.3.При получении распоряжения на проведение эвакуации:
-поддерживает постоянную связь с органом управления здравоохранением муниципального образования; -контролирует ход эвакуации транспортабельных больных, персонала, членов их семей, медицинского имущества и оборудования в пункты, установленные планом эвакуации;
-контролирует организацию работы медицинских пунктов, предусмотренных планом эвакуации населения муниципального образования;
-осуществляет сбор и обобщение информации о ходе эвакуации учреждения, готовит доклады в орган
управления здравоохранением муниципального образования.
4.Документы.
-Списочный состав Комиссии и схема его оповещения и сбора.
-Функциональные обязанности членов Комиссии.
-Расчёт на эвакуацию структурных подразделений учреждения.
-Расчёт сил и средств для медицинского обеспечения эвакуируемого населения.
-Протоколы и решения заседаний Комиссии.
-Справочные материалы по организации и проведению эвакуации, медицинскому обеспечению эвакуируемого населения.
Функциональные обязанности руководителя эвакуационной группы.
1.Общая часть.
	Руководителем	эвакуационной группы (далее - Руководитель) является заместитель главного врача по лечебной работе.
	Руководитель непосредственно подчиняется главному врачу учреждения здравоохранения - руководителю службы медицины катастроф, медицинских сил гражданской обороны объектового уровня.
	Руководитель	осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заместителем главного врача по медицинской части (гражданской обороне и мобилизационной работы).
	Руководитель	отвечает за организацию эвакуации персонала, членов их семей, больных, медицинского имущества структурных подразделений учреждения, организацию медицинского обеспечения эвакуируемого населения.

2.Обязанности.
В	режиме повседневной деятельности. -Организует и проводит заседания Группы.
-Доводит до руководителей структурных подразделений учреждения основные положения организации и проведения эвакуационных мероприятий, решения заседаний Группы.
-Принимает участие в разработке и корректировке раздела «медицинское обеспечение эвакуации», «эвакуация учреждения» плана действия учреждения здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, плана гражданской обороны учреждения здравоохранения. -Проверяет готовность членов Группы к исполнению своих обязанностей.
-Принимает активное участие в учениях и тренировках, проводимых органом управления здравоохранением, управлением (отделом) ГО и ЧС муниципального образования.
-Принимает участие в определении помещений и зданий в загородной зоне (в особый период) в безопасном месте (при угрозе и возникновении ЧС) для расселения персонала и членов их семей, размещения транспортабельных больных.
-Участвует в подготовке и проведении научно-практических конференций, учебно-методических сборов, занятий по вопросам медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий, эвакуации учреждения. -Вносит предложения по совершенствованию организации и качества медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий.
	В	режиме чрезвычайной ситуации мирного времени и особый период. -Организует экстренный сбор членов Группы.

-Проводит анализ и оценку складывающейся медико-тактической обстановки. -Уточняет:
	расчёт сил и средств для организации медицинского обеспечения эвакуируемого населения;
	расчёт транспортных средств для эвакуации учреждения;
	готовность помещений и зданий, предусмотренных планом действия учреждения в ЧС, планом гражданской обороны учреждения здравоохранения для размещения персонала и больных.

-Ставит персональные задачи членам Группы.
-Готовит с учётом складывающейся обстановки предложения главному врачу по выполнению комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения, эвакуации структурных подразделений учреждения. 2.3.При проведении эвакуационных мероприятий.
-Координирует и контролирует проведение эвакуации персонала и больных в помещения и здания в плане действия учреждения в ЧС, в плане гражданской обороны учреждения -Контролирует медицинское обеспечение эвакуируемого населения.
-Согласовывает с органом управления здравоохранения муниципального образования изменения, вносимые в организацию медицинского обеспечение эвакуируемого населения, эвакуацию учреждения. -Поддерживает постоянно связь со сборными эвакуационными пунктами, пунктами посадки, промежуточными пунктами эвакуации, приёмными эвакуационными пунктами.
Функциональные обязанности члена эвакуационной группы по кадрам.
1.Общая часть.
1.1.Членом эвакуационной группы по кадрам является начальник отдела кадров. 1.2.Член эвакуационной группы по кадрам подчиняется Руководителю.
1.3.Член эвакуационной группы по кадрам отвечает за составление регистра персонала учреждения и членов их семей. 2.Обязанности.
2.1.В режиме повседневной деятельности.
-Принимает участие в разработке и корректировке раздела «эвакуация учреждения» плана действия учреждения здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, плана гражданской обороны учреждения здравоохранения.
-Уточняет места расположения сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки, промежуточных пунктов эвакуации, приёмных эвакуационных пунктов, зданий для размещения учреждения в загородной зоне (в особый период) в безопасном месте (при угрозе и возникновении ЧС).
-Организует составление и актуализацию персонифицированных сведений (Ф.И.О. должность, адрес, домашний телефон) персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации в загородную зону (в особый период), безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС).
-Участвует в подготовке научно-практических конференций, учебно-методических сборов, занятий по
вопросам медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий.
-Вносит предложения по совершенствованию организации эвакуационных мероприятий.
	В	режиме чрезвычайной ситуации мирного времени и особый период. -Прибывает к месту сбора Группы.

-Уясняет у Руководителя обстановку и поставленные задачи.
-Осуществляет сбор и обобщение информации о численности персонала и членов их семей, больных подлежащих эвакуации в загородную зону (в особый период), в безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС) и доводит её до Руководителя.
-Организует и контролирует (в особый период) отзыв персонала учреждения из отпусков, командировок. -Поддерживает взаимодействие с руководителями структурных подразделений учреждения. -Вносит предложения по эффективному использованию кадров учреждения для организации медицинской помощи населению в загородной зоне.
	При	проведении эвакуационных мероприятий.

-Контролирует численность персонала и членов их семей, прибывающих на сборные эвакуационные пункты, пункты посадки, промежуточные пункты эвакуации, приёмные эвакуационные пункты.
-Поддерживает постоянно связь со сборными эвакуационными пунктами, пунктами посадки, промежуточными пунктами эвакуации, приёмными эвакуационными пунктами.
-Докладывает руководителю о недостатках и нарушениях в организации эвакуационных мероприятий и вносит предложения по их устранению.
Функциональные обязанности члена эвакуационной группы по транспорту. 1.Общая часть.
1.1.Членом эвакуационной группы по транспорту является начальник гаража. 1.2.Член эвакуационной группы по транспорту подчиняется Руководителю.
1.3.Член эвакуационной группы по транспорту отвечает за транспортное обеспечение эвакуации персонала, членов их семей, транспортабельных больных, медицинского имущества в загородную зону (в особый период), в безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС).
2.Обязанности.
В	режиме повседневной деятельности.
-Принимает участие в разработке и корректировке раздела «эвакуация учреждения» плана действия учреждения здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, плана гражданской обороны учреждения здравоохранения.
-Уточняет места нахождения сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки, промежуточных пунктов эвакуации, приёмных эвакуационных пунктов, зданий для размещения учреждения в загородной зоне (в особый период), безопасном месте (при угрозе и возникновении ЧС).
-Осуществляет сбор информации о численности персонала и членов их семей, транспортабельных больных, подлежащих эвакуации.
-Ведёт учёт транспортных средств, находящихся в личном пользовании персонала учреждения, для использования его при эвакуации их владельцев и членов семей.
-Ведёт учёт транспортных средств учреждения, определяет их возможности по эвакуации персонала, членов их семей, больных и контролирует их техническое состояние.
-Проводит расчёт количества транспортных средств необходимого для эвакуации транспортабельных больных, персонала и членов их семей, медицинского оборудования и имущества.
-Разрабатывает график эвакуации транспортабельных больных, персонала и членов их семей, необходимого медицинского оборудования, запасов медицинского и санитарно-хозяйственного имущества учреждения. -Поддерживает взаимодействие с транспортными предприятиями, выделяющими транспорт для эвакуации учреждения, по плану взаимодействия.
-Участвует в подготовке научно-практических конференций, учебно-методических сборов, занятий по вопросам медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий.
-Вносит предложения по совершенствованию организации и качества транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий.
	В	режиме чрезвычайной ситуации мирного времени и особый период. -Прибывает к месту сбора Группы.

-Уясняет у Руководителя обстановку и поставленные задачи.
-Осуществляет сбор и обобщение информации о количестве персонала и членов их семей, транспортабельных больных подлежащих эвакуации в загородную зону (в особый период) безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС).
-Организует подготовку транспортных средств учреждения к эвакуации больных, персонала и членов их семей, оборудования и имущества в загородную зону (в особый период), безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС).
-Определяет маршруты движения транспортных средств по территории учреждения и уточняет маршруты эвакуации учреждения загородную зону (в особый период), безопасное место (при угрозе и возникновении ЧС).
-Уточняет готовность к использованию для эвакуации транспортных средств, находящихся в личном пользовании персонала.
-Вносит предложения по эффективному использованию имеющихся в учреждении транспортных средств для эвакуации персонала, членов их семей, больных медицинского имущества. 2.3.При проведении эвакуационных мероприятий.
-Контролирует прибытие транспортных средств автотранспортных предприятий, предусмотренных планом взаимодействия и их отправку.
-Контролирует количество персонала и членов их семей, эвакуируемых на сборные эвакуационные пункты, пункты посадки, промежуточные пункты эвакуации, приёмные эвакуационные пункты транспортом автотранспортного предприятия и личным транспортом.
-Поддерживает постоянно связь со сборными эвакуационными пунктами, пунктами посадки, промежуточными пунктами эвакуации, приёмными эвакуационными пунктами.
-Докладывает руководителю о недостатках и нарушениях в организации эвакуационных мероприятий и вносит предложения по их устранению.
Функциональные обязанности секретаря эвакуационной группы.
1.Общая часть.
	Секретарём	эвакуационной группы назначается специалист отдела кадров, ответственный за мобилизационную работу.
	Секретарь	эвакуационной группы подчиняется руководителю эвакуационной группы.

1.3.Секретарь эвакуационной группы отвечает за документальное ведение учёта и отчётности эвакуационных мероприятий, за своевременное доведение распоряжений руководителя Группы до руководителей структурных подразделений. 2,Обязанности.
	В	режиме повседневной деятельности.

-Составляет и корректирует список членов эвакуационный группы, членов их семей.
-Ведёт персонифицированный учёт (Ф.И.О., должность, адрес, домашний телефон) персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации в загородную зону (в особый период).
-Следит за своевременным внесением изменений и дополнений в раздел «эвакуация учреждения» плана гражданской обороны учреждения здравоохранения.
-Участвует в организации обучения членов эвакуационной группы и должностных лиц, задействованных в организации эвакуации учреждения.
-Ведёт учёт посещаемости занятий и учебно-тренировочных мероприятий членами эвакуационной группы, должностными лицами структурных подразделений ответственных за эвакуационные мероприятия. -Ведёт в установленном порядке учётную и отчётную документацию эвакуационной группы.
	В	режиме чрезвычайной ситуации мирного времени и особый период. -Осуществляет экстренный сбор членов Группы.

-Уясняет у Руководителя обстановку и поставленные задачи.
-Регистрирует поступающую информацию о складывающейся обстановке, обобщает и доводит её до Руководителя.
-Ведёт учёт прибытия персонала учреждения, отзываемого из отпуска, командировок.
-Ведёт учёт количества эвакуированных больных, персонала учреждения, членов их семей структурных подразделений и регистрирует места их эвакуации.
-Составляет сводные сведения по эвакуации персонала членов их семей, больных структурных подразделений.
	При	проведении эвакуационных мероприятий.

-Ведёт учёт отданных Руководителем распоряжений и регистрирует их исполнение. -Организует хранение учётно-отчётных документов.
-Ведёт учёт графика эвакуации структурных подразделений учреждения и докладывает Руководителю при нарушении его выполнения.
-Поддерживает постоянно связь со сборными эвакуационными пунктами, пунктами посадки, промежуточными пунктами эвакуации, приёмными эвакуационными пунктами.
Приложение 1 (к плану действия учреждения в ЧС, плана гражданской обороны учреждения)
Штатно-должностной список личного состава учреждения здравоохранения.
№
Ф.И.О.
Должность
Члены семьи
Наличие личного транспорта
(марка автомобиля)
Домашний адрес
Номер телефона
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Дети
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Примечание: Штатно-должностной список составляется на каждое подразделение. Свод хранится в отделе кадров учреждения.
Приложение 2 (к плану действия учреждения в ЧС, плана гражданской обороны учреждения)
Расчёт эвакуации структурных подразделений.


№
Наименование подразделения
Штат
Физ. лица
Члены семьи
«
0)
z л
с &
Имущество


Bp.
Ср.
Пр.
Bp.
Ср.
Пр.


Медицинское оборудование (единиц / тон)
Лекарственные и перевязочные средства (кг.)
Санитарно- хозяйственное (кг.)
Прочее (кг.)
Пример заполнения
1 Хирургическое отделение
5.0
13.0
8.0
3
8
5
23
10
5/0.6
350
500
450
Примечание: до 20% больных, нуждаются в стационарном лечении, и подлежат эвакуации в загородную зону, до 10% больных являются нетранспортабельными и укрываются в защитных стационарах.

Приложение 3 (к плану действия учреждения в ЧС, плана гражданской обороны учреждения)
Расчёт транспортного обеспечения эвакуации учреждения.
№
Наименование подразделения
Подлежит эвакуации

Потребность в транспорте
Кто выделяет


Персонал (чел.)
Члены семьи (чел.)
Больные (чел.)
Имущество (тон)
Автомобили
Санитарный | Автобус | Грузовой Легковой
Прочий


Пример заполнения
1
Хирургическое отделение
16
(3+8+5)
23
10
1.9
(0.6+0.35+0.5+ 0.45)
5
1
1
2
1
вагон
АТП №3
ж/д
станция

и.т. д.












