
ПРОТОКОЛ g-25/13-е

Секретно
Эка В

Суженного Заседания Исполнительного комитета Мончегореко- 
го Городского Совета депутатов трудящихся.

От 25 ноября 19э5 года

Члены СЗ Горисполкома:

1. Председатель Горисполкома
2. 1-й секретарь ГК КПСС
3. К ,0 .НАЧАЛЬНИКА Гарнизона города 

Мончегорск -  Подполковник
4. И .0 .Мончегорского Горвоенкома

Майор
5. Уполномоченный КГБ при Совете 

Ми. истров по Мурманской области 
в городе Мончегорске.

6. Председатель Горпдана

~ то в. ГУ ГАЕВ Н* В*
- тов.НОВОЖИЛОВ н*и

-  тов.ПАНТЕЛЕЕВ

-  тов. КО РАКОВ В. II.

- тов, СТАШКЕВ
-  тов, К0В0ПЯБЗД.

В ы з ы в а л и с ь :
1. Зав* Горздравотделом
2. Гл*инженер СУ "Никельстрой*1
3. Директор Горно-Металлургического 

техникума.
4. Г'оепоЕШ; спектор
о. Зав. Горве тсанпунктом
6. Зав. ГорОНО
7, Председатель ГК Красного Креста и 

Красного полумесяца.
в. Начальник IKQ к-та  "Североникель”
9. Начальник ЖШ треста "Кояьстрой*

10. Зав. Горкомхозом
11. Директор Горпроккомбината
12. Директор Горпищекомбината
13. Начальник Городской АТК

-тов. НЕВСКАЯ
-  тов. ТАРЖШШЬСШ

-  тов.ЛЬВОВСКИЙ
-  SOB. САШИН
-  тов. ГРАДУСОМ
-  тов.МРУШН

-  тов.ИВЛЕВА
-  тов.ШЕВЧЕНКО
-  тов.ДЕВАКИН
-  тов.ЕСАУЛОВ
-  тов.ДЫСКМК
-  тов*КУЛАКОВ
-  тов.ТРЕТЬЯКОВ



с  л  у~ш~а~л~иГ  ~ п у  с Т 1  к_о~в_й

1. **0 мероприятиях по обеспечению медицинской 
помощи населению городи Мончегорска в 
условиях применения атомного оружия2 * * * * * * * * 11.

/Докладывает Начальник штаба МП80 
города тов. ВАСИЛЬЕВ/*

Во исполнение решения суженного Заседания Исполнитель 
ново Комитета Мурманского областного Совета депутатов тру
дящихся от 9 августа 1905 года i - 9  и в  целях укрепления 
медицинской службы МПВО ж приведении ее в соответствие с 
задачами по защите населения города Мончегорска от атом
ного оружия, суженное заседание исполнительного комитета 
Мончегорского городского Совета депутатов трудящихся

Р Е Ш А Е Т :
Ь  Обязать заведующего Горздравотделом и председателя 

Городского Комитета Красного Креста Красного Полумесяца:
а /  Приступить с 5 декабря 1955 года к организации 

формирований и развертыванию учреждений медицинской службы 
МПВО в гоооде Мончегорске в соответствии с планом органи
зации формирований и учреждений медицинской службы МПВО 
в городе Мончегорске в соответствии с планом организации 
формирований и учреждений медицинской службы МШО по обесп 
чению медицинской помощи населению города Мончегорска в 
условиях применения атомного оружия.

б / Обеспечить постоянную готовность медкци с кой служ
бе МПВО к выполнению ■своих задач по ликвидации последствий 
применения средств массового поражения в военное время,в 
том числе при внезапно^нападеним.

2. Обязать руководителей предприятий ̂ учреждений, учеб
ных заведений, домоуправлений: по сигналу воздушной трево
ги /ВТ/ отпускать с работы /учебных занятий/ лиц, состоя
щих в добровольных формированиях и учреждениях медицинской
служба МПВО, для выполнения расоты ho" ликвидации последст
вий нападения, а также отпускать этих лиц для прохождения
тренировочных учебных сборов /н е  более пяти дней в год /
проводимых по планам, с сохранением за  этими лицами сред
него заработка.Обеспечить санитарные посты общества красного Креста
табельным имуществом за  счет* средств предприятий»учрежде
ний.- учебных заведений и домоуправлений формирующих эти
посты*.
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3. Обязать Зав* ГорОНО к директора Горно-Металлурги
ческого тетешсша организовать совместно с городским ко
митетом общества .фасного Креста и Красного полумесяца 
с 65- го дт*йщ  1955 года подготовку учащихся, зачислен
ных в отряды розыска и выносштострадавщях по программе 
исполкома Союза общества Красного Креста и Красного Полу- 
месяца СССР. Обеспечить ©ти отряды учебным имуществом 
согласно табельного оснащения.

П. "Об утверждений начальников служб МПЗО 
города Мончегорска".

/Докладывает начальник штаба МЛ80 
тов.ВАСИЛЬЕВ/.

В дополнение решения суженного заседания исполнитель
ного Комитета Мончегорского городского Совета депутатов 
трудящихся от 12-го декабря 1953 года ®-2o/15~ccsсуженное 
заседание исполнительного комитета Мончегорского городс
кого Совета депутатов трудящих.ся Р Е Ш А В  Т|

1. Утвердить начальниками служб МГПЗО города Монче
горска:

а /  Начальником аварийно-восстаБовительной службы -  
главного инженера СУ "Никельстрой" тов. ТАРКОПОЛЬСКОГО»

б / Начальником противопожарной службы -  государствен 
ного пожарного инспектора -  лейтенанта тов. САКУЛйЯА;

в /  Начальником ветеринаркой службы - заведующую гор- 
ветеанпуяктом тов.ГРАДУСОВУ.

2. Обязать начальников служб МПВО города до 1-го 
января 19*56 года составить оперативную докукевтацшо, тре
бующую для их служб.
ПРИЛОЖЕНИЕ: План организации формирований и учреждений
“ ' " медицинскойслужбы Ш80 по обеспечению ме

дицинской помощи населению г*Мончегорска 
в условиях применения атомного оружия на 
2-х листах.

СУЖЁШОГО ЗАСЕДАНИЯ
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Основание: ф. Р-301, оп. 8, д. 9, л. 114.
скреплено

Зам. директора -  
начальник отдела КиИПС

Начальник отдела НИиСР

Мария Андреевна Рыбальченко 
8(815 31)438 50


