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����������������������������Ȍǡ������ϐ������������������������Ȁ����������������������
�����������������ǡ������ϐ����������������������������ϐ�������������ǡ������������������
���������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�������ǡ��������������ǡ�����Ȁ�����������ȌǤ 

· ����� ���������������� ����� ��������� ��������������� ��� ������� ������� ϐ����������
���������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������ϐ���������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ 

· ���������������������������ǡ����������������������������ǡ�������������������������Ǧ
������������������Ǥ 

· 	������������������������������������������������ǡ� �������������������������������������
�����������������������������Ȁ������������������������������������������������������
���������������������������������-��������Ǥ 

· ��������� ������������ ���� ���������� ��� ������������������� ��������� ����������
���������������������������������������������������Ǥ� 

· 	��� ������� �������� ���� �������� ������������ ���������������� ��� ���� ��� �������
������������ ����� ����� ������ ��� ���������� ���� ������������� ����������� ���
������������� ���������������ǡ� ���� ��������� ���� �������� ��������� ������� ��� ��Ǧ
���������-��������������������������������������������������Ǥ 

 

 



ϭϱ 

 

�����������������������������������������������-������������	�������ǡ�������ʹͲͳͺ 

������������������������������������������������������ 
 
��������������ȋ����ǯ�Ȍ 
 
· 	�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�	������ǡ����������������ϐ����������������
ϐ����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
���������������ϐ���ǡ����������ϐ���������������������ϐ��������������Ǥ 

· ����������� �������� ���������������� ������������������������������������Ǥ��������
����������� ������������ ��� �����������-��������� ��� ���������Ǥ� ����� ��� ������������
�������ϐ����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������Ǥ��������������-����������������������������
��������������������������������ǡ�����ǡ������������������������������Ǥ��������Ǧ
�������������� ��� �������� �������������� ��������������������������Ǥ������ ��� ����Ǧ
�����������������������������������������������������������ϐ����������������������
�������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������ȋ͓ǡ�͓ͻȌ�������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ŽƵƌĐĞ͗�DĞĚĨŽƌĚ�WƵďůŝĐ�>ŝďƌĂƌǇ—DĞĚĨŽƌĚ�ϭϴϱϱ 



ϭϲ 

 

������������������������������������������������������ 
 
������������������ 

· ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

· ����� ������������������������ ���������� ������������� ���� ��������� �������������
��������������������������Ǥ 

· ����� ���� ������ ��������������� ���� ���� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

· ��������� ��������������� ���������������� �������� ���������� ������ ϐ�������-�����-
��-����ϐ��-������ ������� ���� ������������ ����� ����������ǡ� ������������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ͻͳͳ� ���� ���� ������ �������ǡ� ���� ����� �������� �����������ǡ� ����� ���-���
������������������������������������������������������������������������������
ȋ������������ǡ�������������ǡ����ǤȌǤ 

· ������������������������ ����������-��������� ������ ��������� ��� ��������� ����������
�����������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������ϐ������������������
���������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ϐ������������������������������Ǥ 

· ������������������ ������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

· 	�������-����������������������ϐ���������������������������������������̶�������-��
-�����̶����Ȁ�������������������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ 

· �������� ���������� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ������ �������������� ����
����� ������Ǥ� ��� ��������ǡ� �������� ����� �������� ������������� �������� ����� ����
����Ǥ 

 

�����������������������������������������������-������������	�������ǡ�������ʹͲͳͺ 



ϭϳ 

 

������������������������������������������������������ 
 
������������������ȋ����ǯ�Ȍ  

· ����� ��� �������� ���� ������� ���������������� �������� ��� � �������� ����������� ���
����������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������-���������������������������������������������������������Ǧ
���� ���� ���������� ����������������� ������� ��� ������� �������� ��� ����� ��� ���Ǧ
�����ǡ������ǡ������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������ȋ�����Ȍ��������������������Ǧ
��������������������Ǥ 

 
�������������� 
· ���������������������������������������������������������������������������������

������ �������� ��� ���� ������� ���� ������������� ������Ǥ� ��� ��������ǡ� ����� ����� ���
���������� ����� �������� ��� ���������� ����� ���� ������������ ������ �����������
������� ������������������ ���������������������������������� �����������������������Ǧ
����Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������������������������������������������-������������	�������ǡ�������ʹͲͳͺ 

�ƌĞĚŝƚ͗��D���ŽƐƚŽŶ��ŚĂƉƚĞƌ �ƌĞĚŝƚ͗��D���ŽƐƚŽŶ��ŚĂƉƚĞƌ 



ϭϴ 

 

�������������������������ǣ�����������Ȁ���������Ȁ������������Ȁ�������� 
 
���������������-��ϐ���������������� 
���������������-����������������� 
���������������-��ϐ����������������������������� 
���������������-��ϐ���������������������������� 
���������������-���������������� 
���������������-���������������� 
���������������-����� 
���������������-�������������������������������� 
���������������-����������������� 
���������������-���������������������� 
���������������-������������������ 
���������������-������������������� 
���������������-	�������������� 
���������������-����������������� 
���������������-����������������������� 
���������������-������������������� 
���������������-����������� 
���������������-����������������������� 
���������������-	����������������� 
���������������-������������������ 
���������������-������������������� 
����������������������������������������� 
������������������������������������������ 
����������������������������������������� 
��������������������������������������� 
������������������������������������������ 
���������������������������������� 
���������������������������������� 
���������������� 
	���������������������� 
����������������������� 
������������������ 
������������������� 
	�������������	���� 
������������ 
�������ǡ�����Ƭ�����������ǡ����Ǥ 
������� 
�������������������������� 
������������������� 
���������������� 

�����������������������������������������������-������������	�������ǡ�������ʹͲͳͺ 



ϭϵ 

 

�����������������������������������������������-������������	�������ǡ�������ʹͲͳͺ 

  

�������������������������ǣ���������������������� 
 
����������������� 
������������-����������������ǡ���ϐ����������������������������� 
���������ǯ�������-����������������ǡ������������������ 
�������������-����������������ǡ���ϐ������������������������������ȋ����������������Ȍ 
�������	�������-����������������ǡ���ϐ������������������������������ȋ����������������Ȍ 
 

	���������������� 
�����������������������–��������������ǡ�����ȋ�����	����������Ȍ 
�����������������������–������
��������ȋ	����������Ȍ 
�����������������������-���������
���������ȋ	����������Ȍ 
��������������ȋ��������������������Ȍ�-������������ȋ	����������Ȍ 
�����������������������–������������ȋ	����������Ȍ 
�����������������������-������������ȋ	����������Ȍ 
�����������������������-��������������ȋ	����������Ȍ 
 
 

�������������������� 
����ǡ��Ǥǡ��ǯ��������Ǥǡ���������Ǥǡ�	��������Ǥ������Ǥ��Ǥ����������ȋʹͲͳͺȌǤ�����������������
 ��������������������������������������������������	�������Ǥ����������������ǡ�����
 ������������������Ǥ��������ǡ���Ǥ 
 
 

���������������� 
�������� ������� ��� �������������������ǡ������ǡ� �����ǡ� ���� ������������������ ȋ�����ǡ� ��Ǧ
������ǡ� ���� �����—���� ��������� ����Ȍ� ���� ������ ������������ ��� �������� ����� �������� ���
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������� ������������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ������������� ���� ����Ǥ� 	������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǯ����������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǯ����������������������������������������������Ǥ 
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Ϯϭ 
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NAME Type ADDRESS (Medford, MA) NUMBER ON MAP 
Department of Public Works Headquarters Public safety 21 James Street 1 
Tufts University Main Campus Major institution Packard Avenue 2 
John J. McGlynn Middle School School 3002 Mystic Valley Parkway 3 
John J. McGlynn Elementary School School 3004 Mystic Valley Parkway 4 
St Raphael Elementary School School 516 High Street 5 
Andrews Middle School School 3000 Mystic Valley Parkway 6 
St Francis Of Assisi Elementray School 1 St Clare Road 7 
Medford High School School 489 Winthrop Street 8 
St Joseph Elementary School 132 High Street 9 
Medford City Hall Major institution 85 George P. Hassett Drive 10 
Fire Dept Headquarters Public safety 120 Main Street 11 
Fire Engine 6 Public safety 2 Ames Street 12 
Fire Engine 3 Public safety 276 Salem Street 13 
Fire Engine 4 Public safety 435 Riverside Avenue 14 
Fire Engine 5 Public safety 0 Medford Street 15 
Fire Engine 2 Public safety 26 Harvard Street 16 
Medford Police Dept. Headquarters Public safety 100 Main Street 17 
State Police Barracks Public safety 520 Fellsway 18 
Courtyard Nursing Care Center Healthcare 200 Governor's Avenue 19 
Medford Visiting Nurse Healthcare 278 Mystic Avenue 20 
Integrated Health Healthcare 300 Winthrop Street 21 
Glen Ridge Nursing Healthcare 120 Murray Street 22 
Medford Dialysis Healthcare 29 Forest Street 23 
Harvard Vanguard Medical Associates Healthcare 26 City Hall Mall 24 
Saltenstall Builidng & Senior Center Vulnerable population 121 Riverside Avenue 25 
Weldon Gardens Vulnerable population 35 Bradley Road 26 
Tempone Apartments Vulnerable population 22 Alston Street 27 
Walkling Court  Vulnerable population 1 Walkling Court 28 
Medford Vocational Tech High School 489 Winthrop Street 29 
Lawrence Memorial Hospital  Healthcare 170 Governors Avenue 30 
Willis Avenue Development Vulnerable population Willis Avenue  31 
Phillips Apartments Vulnerable population 15 Canal Street 32 
Medford Community Center Vulnerable population 42 Water Street 33 
Special Needs Housing Vulnerable population 71 Foster Court 34 
Riverside Towers Vulnerable population 99 Riverside Avenue 35 
La Prise Village Vulnerable population 121 Riverside Avenue 36 
Wellington MBTA Station Essential Infrastructure Revere Beach Parkway 37 
Six Acres Day Care Vulnerable population 475 Winthrop Street 38 
Medford Public Library Shelter 111 High Street 39 
West Medford Commuter Rail Station Essential Infrastructure 481 High Street 40 
Kiss 108 Radio Station Communications 1 Cabot Road 41 
Wrights Pond Dam Flood risk Aquavia Road 42 
Mystic Lakes Dam Flood risk Mystic Valley Parkway 43 
Magoun Manor Vulnerable population 68 Magoun Avenue 44 
Winthrop House Vulnerable population 300 Winthrop Street 45 
Columbus School School 37 Hicks Avenue 46 
Curtis-Tufts High School School 437 Main Street 47 
Brooks School School 388 High Street 48 
Roberts School School 35 Court Street 49 
Worldcom  Communications 10 Cabot Road 50 
Medford NO. 9 Substation Essential Infrastructure 56 Salem Street 51 
Codding Avenue, NO. 64 Substation Essential Infrastructure Codding Avenue 52 
West Medford NO. 17 Substation Essential Infrastructure 7 Playstead Road 53 
Wellington NO. 11 Substation Essential Infrastructure 37 Woodruff Avenue 54 
SOUTH RES (SO TREATMENT PLANT) Essential Infrastructure South Border Road 55 
Cradock House Historic Riverside Avenue 56 
Brooks Estate Historic 266 Grove Street 57 
Royal House Historic 15 George Street 58 
Whole Foods Market Grocery store 2151 Mystic Valley Parkway 59 
Stop and Shop Grocery store 760 Fellsway  60 
BJ's Wholesale Grocery store 278 Middlesex Avenue 61 
Wegman's Grocery store 3850 Mystic Valley Parkway 62 
Meadow Glen Mall Shelter Locust Street 63 
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