
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2015 № 524

О пунктах временного размещения и пунктах длительного проживания
эвакуируемого населения

         В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.1994  №   68ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от  22.06.2004  №   303  «О
порядке  эвакуации  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасные
районы», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской  Федерации»,  постановлением  губернатора  Московской  области  от
19.01.1998  №   11ПГ  «О  проведении  эвакуационных  мероприятий  в  чрезвычайных
ситуациях  природного  и  техногенного  характера  и  их  обеспечении  на  территории
Московской  области»,  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  в  целях
организации первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого из опасных
зон при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
постановляю:
 
         1.  Создать  пункты  временного  размещения  и  пункты  длительного  проживания
эвакуируемого населения (приложение № 1).
          2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения и пунктах длительного
проживания  эвакуируемого  населения  при  угрозе  или  возникновении  чрезвычайной
ситуации  природного  и  техногенного  характера  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 2).
          3.  Руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений,  на  базе  которых
создаются  пункты  временного  размещения  и  длительного  проживания  эвакуируемого
населения:
           назначить администрацию указанных пунктов своим решением;
            разработать  до  31  декабря  2015  года  организационнораспорядительную
документацию в соответствии с утвержденным Положением.
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
         5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_524_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_524_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.12.2015 № 524

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания 

эвакуируемого населения

№
пп

Адрес расположения Наименование учреждения Вместимость,
(чел.)

Пункты временного размещения

1. Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100

2. Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 9

МДОУ  Детский  сад  №  2 
«Дюймовочка»

135

3. Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Северная, д. 9

МБДОУ  Детский  сад  №  4 
«Росток»

70

Пункты длительного проживания

1. Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2

МБОУ СОШ № 1 100

2. Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 6

МБУК ДК «Октябрь» 900
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.12.2015 № 524

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения и пунктах длительного проживания 

эвакуируемого населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера на территории городского округа 

Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок 
функционирования пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания 
населения городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  ПВР),  эвакуируемого  при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.  ПВР  являются  эвакуационными  органами  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  –  городской  округ)  и  элементом  звена Московской  областной 
системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа 
Лосино–Петровский.

1.3. ПВР создаются постановлением главы городского округа Лосино-Петровский 
на  базе  общественных  учреждений  (гостиниц,  санаториев,  профилакториев,  домов 
культуры, образовательных учреждений,  физкультурно-оздоровительных комплексов и 
др.).

2. Основные задачи ПВР

2.1.  ПВР  предназначен  для  приема,  временного  размещения,  учета  и 
первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  выведенного  из  зоны  чрезвычайной 
ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации.

2.2. Основными задачами ПВР являются:
а) при повседневной деятельности:
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному 

приему  эвакуируемого  населения,  его  размещению  и  первоочередному 
жизнеобеспечению;

- разработка необходимой документации ПВР;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
-  обучение  администрации  ПВР  действиям  по  приему,  учету  и  размещению 

эвакуируемого населения;
-  практическая  отработка  вопросов  оповещения,  сбора  и  функционирования 

администрации ПВР;
-  участие  в  учениях,  тренировках  и  проверках,  проводимых  отделом 

безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной  подготовки  администрации  городского 
округа (далее - отдел ГО и ЧС);

б) в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации:
- полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению людей;
- организация учета прибывающего населения и его размещения;
-  установление  и  поддержание  непрерывной связи  с эвакуационной комиссией 

городского  округа,  комиссией  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности городского округа Лосино-Петровский 
и с отделом ГО и ЧС;

- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
-  информирование  об  обстановке,  а  также  о  приемах  и  способах  защиты 

прибывающих в ПВР людей;
-  представление  донесений  о  ходе  приема  и  размещения  населения  в 

эвакуационную комиссию и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.

3. Состав администрации пункта временного размещения

Состав администрации ПВР:
- начальник пункта временного размещения и его заместитель;
- группа регистрации и учета населения (3-4 чел.);
- группа размещения населения (3-4 чел.);
- медицинский пункт (1-2 чел.);
- стол справок (1-2 чел.);
- группа охраны общественного порядка (1-2 чел.);
- комната матери и ребенка (1-2 человека).

4. Организация работы пункта временного размещения

4.1.  Начальником  ПВР  является  руководитель  организации,  предприятия, 
учреждения  (далее  –  организации),  на  базе  которой  создается  ПВР.  Начальник  ПВР 
подчиняется председателю эвакуационной комиссии городского округа. Администрация 
ПВР назначается начальником ПВР.

4.2.  Руководители  организаций,  на  базе  которых  разворачиваются  ПВР, 
организуют  разработку  документов,  материально  -  техническое  обеспечение, 
необходимое для функционирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и 
несут персональную ответственность за готовность ПВР.

4.3. В целях организации работы ПВР разрабатываются:
- приказ руководителя организации о создании ПВР;
- штатно-должностной список администрации ПВР;
- функциональные обязанности администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- план размещения эвакуируемого населения в ПВР;
- схема связи и управления ПВР;
- журнал учета прибытия эвакуируемого населения в ПВР;
- журнал принятых и отданных распоряжений;
- памятка эвакуируемому населению.
4.4. ПВР развертывается при принятии главой городского округа или председа-

телем КЧС и ОПБ городского округа решения на проведение эвакуации при угрозе или 
возникновении  чрезвычайной  ситуации  по  указанию  председателя  эвакуационной 
комиссии городского округа.

4.5. С получением распоряжения (указания) на развертывание ПВР руководитель 
организации - начальник ПВР организует прием и размещение эвакуируемого населения 
согласно календарному плану действий администрации ПВР.

4.6. Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях здания 
организации,  развертывающей  ПВР,  с  использованием  ее  материально-технических 
средств и оборудования.
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4.7.  Для  размещения  медицинского  пункта,  развертываемого  медицинским 
учреждением,  и  организации  пункта  питания,  развертываемого  предприятием 
общественного питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.

4.8. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР 
решает  с  комиссией  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссией городского округа.

4.9.  Для  функционирования  ПВР  выделяются  силы  и  средства  организаций, 
участвующих в обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

4.10.  Указанные  силы  и  средства  выделяются  согласно  планам  (расчетам) 
соответствующих  организаций,  участвующих  в  обеспечении  эвакуационных 
мероприятий.

4.11.  Расходы  на  проведение  мероприятий  по  временному  размещению 
эвакуируемого  населения,  в  том  числе  на  использование  запасов  материально-
технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных  средств,  понесенные 
организациями,  возмещаются  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской 
Федерации.


