
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОЛ  'f'f №

пгт. Песковка

О создании на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
пунктов временного размещения населения при возникновении 
чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,методическими 

рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного 

размещения пострадавшего населения (утвержденными МЧС России 

20.08.2020 г. № 2-4-71-18-11), администрация Песковского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень пунктов временного размещениянаселения, 

расположенных на территории муниципального образования Песковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Приложение № 1.

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещениянаселения, 

расположенных на территории муниципального образования Песковское



поселение Омутнинского района Кировской области при 

ь :: :-̂ "::<новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

хагактера. Приложение № 2.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Песковского городского поселения от 17.01.2012 г. № 09 «О пунктах 

временного размеш;ения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

населения».

4.Опубликовать настояш;ее постановление на информационном стенде 

администрации Песковского городского поселения и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от 02.11.2021 № 146

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
населения, расположенных на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование учреждения Место расположения Вместимость
(человек)

1. Песковский Дом культуры пгт. Песковка, ул. Ленина д.77 70
2. Спортзал «Юность» пгт. Песковка, ул. Ленина д.79 70
3. МКОУ СОШ № 4 пгт. Песковка пгт. Песковка, ул. Ленина, д.81 70
4. МКОУ ООШ п. Котчиха п. Котчиха, ул. Комсомольская, д.6 50
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от 02.11.2021 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
населения, расположенных на территории муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Положение об организации и функционировании пунктов временного 
размещения (далее -  ПВР) населения на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее 
Песковское городское поселение), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного 
или техногенного характера (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», методическими рекомендациями по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного 
размещения пострадавшего населения (утв. МЧС России 20.08.2020 г. № 2-4-71-18-11), и 
определяет порядок создания, функционирования и прекращения функционирования ПВР 
населения Песковского городского поселения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера.

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения 
лицами, входящими в состав администрации ПВР населения Песковского городского 
поселения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера, сотрудниками организаций, обеспечивающих их функционирование, а также 
населением, временно размещенным в них.

1.2. ПВР населения Песковского городского поселения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, создаются 
заблаговременно, на базе учреждений, для экстренного размещения населения 
Песковского городского поселения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

ПВР на территории Песковского городского поселения вводятся в действие, 
начинают прием и размещение пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее -  ЧС) 
населения на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области (далее КЧС и ОПБ).

Прекращение функционирования ПВР осуществляется после полной ликвидации 
чрезвычайной ситуации, на основании решения КЧС и ОПБ.

1.3. Начальником ПВР назначается руководитель учреждения, на базе которого он 
создается. Начальник ПВР несет персональную ответственность за организацию работы 
пункта, подготовку его администрации и размещение в нем пострадавшего в ЧС 
населения.

1.4. Начальник ПВР по вопросам размещения и жизнеобеспечения пострадавшего в 
ЧС населения подчиняется председателю КЧС и ОПБ и Главе Песковского городского 
поселения.

Начальник ПВР отвечает за:
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назначение администрации ПВР и подготовку помещений пункта к приему и 
размещению пострадавшего в ЧС населения;

разработку и своевременное уточнение организационно-распорядительной 
документации ПВР;

организацию регистрации и учета, размещаемого в ПВР пострадавшего в ЧС 
населения;

своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходимого оборудования и 
имущества для оснащения ПВР.

Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми гражданами, 
находящимися в ПВР пострадавшего в ЧС населения.

1.5. ПВР разворачиваются при угрозе или возникновении на территории 
Песковского городского поселения чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера с целью обеспечения минимально необходимых условий для сохранения жизни 
и здоровья людей.

1.6. В решении на развертывание ПВР пострадавшего в ЧС населения в 
обязательном порядке должны быть указаны:

номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются пункты, и их 
начальники;

должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных 
мероприятий по развертыванию ПВР, обеспечению их функционирования и 
первоочередному жизнеобеспечению находящегося в них населения;

порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и размещению пострадавшего 

в ЧС населения.
1.7. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Песковского городского 
поселения и настоящим Положением.

2. Цель и основные задачи ПВР

2.1. Главной целью ПВР является создание условий для сохранения жизни и 
здоровья людей, пострадавших в ЧС природного или техногенного характера.

2.2. Основные задачи ПВР:
прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
регистрация, ведение адресно-справочной работы о находящихся в ПВР 

пострадавших в ЧС граждан;
первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в ПВР;
обеспечение общественного порядка в ПВР.

3. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего в ЧС населения

3.1. Администрация ПВР предназначена для организованного приема, учета и 
размещения пострадавшего в ЧС населения, а также организации его первоочередного 
жизнеобеспечения.

Штатная численность администрации ПВР зависит от максимальной емкости ПВР 
и планируемого количества, принимаемого пострадавшего в ЧС населения.

3.2. Штат администрации ПВР состоит из: 
начальника ПВР -  1 чел.; 
заместителя начальника ПВР -  1 чел.;
группы встречи, приема, регистрации и размещения - 4 чел.; 
стола справок - 1 чел. ;



группы охраны (число сотрудников ПП «Песковский» определяется полицией в 
зависимости от количества населения, размещенного в ПВР); 

медицинского пункта - 1 -  врач, 2 медсестры; 
комнаты матери и ребенка - 2 чел.; 
кабинета психолога - 1 психолог;
пункта питания (количество работников определяется в зависимости от 

размещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и возможностей стационарной 
столовой).

3.3. Остальные должностные лица администрации и дополнительные 
функциональные подразделения ПВР назначаются и создаются руководителем 
учреждения, на базе которого создан ПВР. Организационная структура ПВР представлена 
в приложении № 1.

3. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР

3.1. Начальник ПВР населения Песковского городского поселения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях отвечает за готовность ПВР к приему и размещению в нем 
пострадавшего в ЧС населения.

Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС населения 
подчиняется председателю КЧС и ОПБ и Главе Песковского городского поселения. 

Начальник ПВР обязан:
а) при повседневной деятельности:
организовать подготовку помещений ПВР к приему и размещению пострадавшего 

в ЧС населения;
знать обязанности всех должностных лиц администрации ПВР; 
укомплектовать личным составом штат ПВР, распределить обязанности среди 

должностных лиц администрации ПВР, организовать изучение ими функциональных 
обязанностей и рабочих документов ПВР;

организовать планирование мероприятий по организованному приему и 
размещению пострадавшего в ЧС населения;

руководить разработкой всей необходимой организационно-распорядительной 
документации ПВР;

проводить практическое обучение администрации ПВР по вопросам ее оповещения 
и сбора, а также выполнению мероприятий организованного приема и размещения 
пострадавшего в ЧС населения;

своевременно готовить и подавать заявки на поставку (закупку) необходимого 
оборудования, инвентаря и имущества для оснащения ПВР;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации и принятии решения на размещение 
пострадавшего населения в ПВР при проведении эвакуации:

организовать оповещение и сбор администрации ПВР;
установить взаимодействие с председателем КЧС и ОПБ; довести до должностных 

лиц администрации ПВР сложившуюся в связи с ЧС обстановку и задачи пункта ПВР по 
приему и размещению пострадавшего населения;

организовать развертывание рабочих мест администрации ПВР и подготовку 
помещений пункта к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

лично контролировать подготовку ПВР к приему и размещению населения; 
руководить работой ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего в ЧС 

населения, ведению адресно-справочной работы о гражданах, размещенных в пункте;
знать количество граждан, размещенных в ПВР, и контролировать ведение рабочей 

и отчетной документации должностными лицами администрации пункта; 
организовать поддержание строгого порядка в ПВР;



рассматривать заявления граждан по вопросам размещения в ПВР, обеспечения 
товарами первой необходимости и принимать по ним решения;

по окончании функционирования ПВР представить краткий отчет по итогам 
работы в КЧС и ОПБ.

3.2. Заместитель начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР отвечает за планирование организационных 

мероприятий и практическую подготовку администрации пункта. В отсутствие 
начальника ПВР выполняет его обязанности.

Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником для всех 
должностных лиц администрации пункта.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать функциональные обязанности всех должностных лиц ПВР; 
осуществлять подбор и расстановку должностных лиц администрации пункта 

согласно штату ПВР;
совместно с начальниками групп администрации пункта разрабатывать 

необходимую организационно-распорядительную документацию ПВР;
осуществлять планирование практических мероприятий по подготовке 

администрации и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из 
зон (возможных зон) ЧС;

готовить предложения по подготовке заявок на поставку (закупку) необходимого 
оборудования и имущества для оснащения ПВР;

б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в ЧС 
населения при проведении эвакуации:

лично контролировать ход оповещения и прибытия на рабочие места работников 
администрации ПВР;

непосредственно руководить развертыванием рабочих мест администрации ПВР и 
подготовкой помещений пункта к приему и размещению пострадавшего населения;

знать количество граждан, размещенных в ПВР, и руководить ведением рабочей и 
отчетной документации должностными лицами администрации пункта;

докладывать начальнику ПВР обо всех изменениях количества граждан, 
находящихся в ПВР, и возникших проблемах по их размещению и обеспечению товарами 
первой необходимости.

3.3. Группа встречи, приема, регистрации и размещения.
Работники группы встречи, приема, регистрации и размещения подчиняются 

начальнику ПВР, заместителю начальника ПВР и отвечают за встречу, прием, 
регистрацию и размещение в пункте пострадавшего в ЧС населения.

Они обязаны:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР; 
принимать участие в разработке необходимой документации ПВР; 
изучить план размещения ПВР пострадавшего в ЧС населения (размещение, 

назначение комнат ПВР и их емкость);
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности его к 

работе;
б) при развертывании ПВР для встречи, приема, регистрации и размещения 

пострадавшего в ЧС населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта; 
участвовать в развертывании рабочих мест группы встречи, приема, регистрации и 

размещения и подготовки их к работе;
оказывать помощь (при необходимости) другим работникам администрации в 

подготовке помещений для размещения населения;



регистрировать и вести учет в помещениях ПВР прибывающего пострадавшего в 
ЧС населения;

по окончании регистрации и учета вести адресно-справочную работу о 
размещенных в ПВР граждан.

Из числа работников группы встречи, приема, регистрации и размещения 
начальником ПВР назначается старший группы, координирующий работу всей группы и 
отвечающий за обобщение учетных данных размещенных в помещениях ПВР граждан.

3.4. Группа размещения населения.
Работники группы размещения населения подчиняются начальнику ПВР, 

заместителю начальника ПВР и отвечают за подготовку помещений ПВР к размещению в 
них пострадавшего в ЧС населения.

За каждым работником группы закрепляется помещение для размещения 
населения.

Они обязаны:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР; 
принимать участие в разработке плана размещения населения в ПВР; 
знать возможности помещений ПВР по размещению в них пострадавшего в ЧС 

населения;
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности его к 

работе;
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в ЧС 

населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику ПВР; 
участвовать в подготовке помещений ПВР для размещения в них пострадавшего в 

ЧС населения;
вести учет населения, размещенного в закрепленном за ним помещении ПВР; 
докладывать начальнику ПВР или его заместителю обо всех недостатках в 

оборудовании помещений для размещения пострадавшего в ЧС населения и обеспечении 
его товарами первой необходимости;

ежедневно контролировать количество граждан, размещенных в закрепленном за 
ними помещении ПВР, результаты докладывать начальнику ПВР.

3.5. Группа комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения. 
Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего

населения отвечает за ведение учета транспорта и его распределение для вывоза 
эвакуируемого населения к местам отселения, организованную отправку колонн в 
сопровождении проводников по населенным пунктам поселения. Он подчиняется 
начальнику ПВР и его заместителю.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
изучать документацию и порядок работы ПВР;
знать руководящие документы по организации приема и размещения 

эвакуируемого населения;
разработать необходимую документацию группы; 
организовать подготовку личного состава группы;
знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на ПВР для вывоза 

эвакуируемых, порядок установления связи с руководителями этих организаций;
знать количество прибывающего эвакуируемого населения, маршруты следования 

и места отселения эвакуируемого населения;
изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населения и порядок его 

комплектования, отправки и сопровождения;
принимать участие в проводимых с администрацией ПВР тренировках и учениях.



б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в ЧС 
населения при проведении эвакуации:

своевременно прибыть на ПВР, уточнить обстановку и получить задачу; 
получить необходимые документы, имущество и инвентарь;
при поступлении распоряжения на прием населения -  подготовить рабочие места, 

документацию группы и доложить о готовности группы к приему населения, выводимого 
из зон возможных ЧС;

вести учет выделяемого транспорта и его распределение для вывоза эвакуируемого 
населения к местам отселения;

осуществлять организованную встречу и отправку колонн в сопровождении 
проводников.

3.6. Дежурный стола справок.
Дежурный стола справок подчиняется начальнику ПВР, заместителю начальника 

ПВР и отвечает за информирование пострадавшего в ЧС населения о порядке 
функционирования и размещении функциональных помещений ПВР.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности: 
знать план размещения населения в ПВР;
знать фамилии работников администрации ПВР и порядок работы ПВР;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций: 
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику ПВР; 
подготовить свое рабочее место к работе;
развесить (установить) указатели в помещениях ПВР, а также необходимую 

справочную информацию;
оказывать необходимую помощь и содействие прибывающему в ПВР 

пострадавшему в ЧС населению;
знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их именные списки.
3.7. Группа охраны.
Назначаются из числа сотрудников ПП «Песковский», отвечают за поддержание 

общественного порядка на территории ПВР, организованный выход пострадавших на 
посадку в транспорт или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации. Подчиняются 
начальнику ПВР или заместителю начальника ПВР.

В процессе несения службы в ПВР, руководствуются действующим 
законодательством и инструкциями МВД России.

3.8. Медицинский пункт.
Начальник медицинского пункта назначается из числа медицинских работников 

КОГБУЗ Омутнинская «ЦРБ».
Отвечает за своевременное оказание медицинской помощи заболевшим 

эвакуируемым и своевременную госпитализацию нуждающихся в ней в лечебное 
учреждение; за контроль санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей 
территории.

Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР, заместителю 
начальника ПВР и главному врачу КОГБУЗ Омутнинская «ЦРБ».

Он обязан:
а) при повседневной деятельности: 
изучить порядок работы ПВР;
составить и периодически уточнять расчет на потребный инвентарь, оборудование 

и медикаменты для развертывания медпункта;
знать порядок связи с лечебными учреждениями района;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
в составе бригады своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику

ПВР;



развернуть медицинский пункт и подготовить его к работе;
организовать профилактическую работу среди размещенных в ПВР граждан, 

оказывать им необходимую медицинскую помощь;
оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
организовать контроль за качеством питьевой воды и пищевых продуктов.
3.9. Дежурный комнаты матери и ребенка.
Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику ПВР и его 

заместителю.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать помещение ПВР, в котором разворачивается комната матери и ребенка, а 

также его возможности по размещению; 
изучить порядок работы ПВР;
б) при возникновении ЧС:
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику ПВР; 
развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее к работе; 
организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего времени 

функционирования ПВР;
оказывают необходимую помощь населению, прибывающему с детьми; 
поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребенка; 
вести журнал учета граждан, обратившихся и посетивших комнату матери и 

ребёнка в ПВР.
3.10. Психолог.
Психолог на ПВР оказывает экстренную психологическую помощь пострадавшему 

населению в зонах ЧС.
Он обязан:
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику ПВР; 
развернуть и подготовить к работе кабинет; 
организовать работу с населением, прибывающим в ПВР;
создать психологическую обстановку, обеспечивающую оптимальные условия 

пребывания населения в ПВР;
снизить интенсивность острых реакций на стресс у пострадавших, а также у 

родственников и близких погибших и пострадавших, оптимизировать их актуальное 
психическое состояния;

вести работу среди размещенного в ПВР населения по снижению риска 
возникновения массовых негативных реакций;

провести профилактическую работу по недопущению возникновения у 
пострадавших, а также у родственников и близких погибших и пострадавших отдаленных 
психических последствий в результате воздействия травмирующего события.

3.11. Пункт питания.
Начальник пункта питания определяет количество приемов пищи в течение суток, 

соблюдение физиологически обоснованных промежутков времени между ними, 
целесообразное распределение продуктов по приемам пищи, положенных по нормам 
продовольственных пайков в течение дня, а также прием пищи в строго установленное 
распорядком дня время. Начальник пункта питания подчиняется начальнику ПВР и его 
заместителю.

Контроль за состоянием питания населения ПВР целесообразно осуществлять 
начальником ПВР, его заместителем, начальником медицинского пункта и пункта 
питания.



4. Подготовка и функционирование ПВР

4.1. Подготовка ПВР включает в себя проведение организационных мероприятий и 
практическую подготовку администрации ПВР.

4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся начальниками ПВР 
пострадавшего в ЧС населения и включают в себя:

разработку организационно-распорядительной документации ПВР; 
планирование первоочередного жизнеобеспечения, размещаемого в ПВР 

пострадавшего в ЧС населения исходя из максимальной емкости ПВР;
подготовку и подачу заявок на оснащение ПВР необходимым инвентарем и 

оборудованием;
выполнение договоров организациями по осуществлению транспортного, 

продовольственного и вещевого обеспечения пострадавшего в ЧС населения для каждого 
ПВР;

согласование с ПП «Песковский» и КОГБУЗ Омутнинская «ЦРБ» порядка 
организации охраны общественного порядка в ПВР и медицинского обеспечения, 
размещаемого в них пострадавшего в ЧС населения.

4.3. С целью подготовки ПВР к приему и размещению пострадавшего в ЧС 
населения администрацией ПВР разрабатываются и принимаются следующие 
организационно-распорядительные документы:

выписка из постановления Администрации Песковского городского поселения о 
создании ПВР;

распоряжение начальника ПВР о создании администрации ПВР пострадавшего в 
ЧС населения;

штатно-должностной список ПВР;
функциональные обязанности работников администрации ПВР; 
календарный план действий администрации ПВР (приложение № 2); 
схема оповещения и сбора администрации ПВР (приложение № 3); 
схема связи и управления ПВР (приложение № 4);
журнал регистрации размещаемого в ПВР населения (приложение № 5); 
журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в ПВР 

(приложение № 5);
журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения (приложение № 5); 
удостоверение начальника ПВР (приложение № 6); 
план размещения населения в ПВР;
распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в ПВР; 
бланки пропусков для лиц, размещаемых в ПВР; 
указатели и таблички;
опознавательные нарукавные повязки (бейджи) для работников администрации

ПВР;
обязательство по соблюдению установленных правил размещения в ПВР граждан, 

пострадавших в ЧС (приложение № 7).
4.4. Практическая подготовка администрации ПВР проводится с целью 

приобретения ее должностными лицами необходимых навыков по обеспечению 
функционирования ПВР в любых условиях обстановки и включает в себя:

участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

проведение показных занятий по практическому развертыванию ПВР и подготовке 
его к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

тренировки с администрацией ПВР по плану начальника ПВР;
для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в составе администрации ПВР, переподготовка или повышение



квалификации в течение первого года работы являются обязательными, в дальнейшем 
повышение квалификации обязательно не реже одного раза в 5 лет.

4.5. Режимы функционирования ПВР:
4.5.1. В режиме повседневной деятельности учреждения, на базе которых созданы 

ПВР, занимаются плановой работой:
осуществляют планирование практических мероприятий по подготовке 

администраций и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из 
зон (возможных прогнозируемых зон) ЧС;

разрабатывают необходимую организационно-распорядительную документацию
ПВР;

заблаговременно готовят помещения, необходимый инвентарь и оборудование
ПВР;

организуют обучение администрации ПВР по вопросам организации 
функционирования ПВР;

проводят тренировки с администрацией ПВР по подготовке к работе и 
функционированию ПВР.

4.5.2. В режиме повышенной готовности, учреждения, на базе которых созданы 
ПВР, осуществляют оповещение и сбор администраций ПВР, и выполняют мероприятия 
по готовности к приему пострадавшего в ЧС населения:

организуют круглосуточное дежурство необходимого количества должностных лиц 
администрации ПВР;

устанавливают указатели рабочих мест администрации ПВР;
устанавливают информационный стенд о порядке прохождения регистрации и 

размещения в ПВР принимаемого населения;
приводят в готовность инвентарь, оборудование и помещения, спланированные для 

размещения пострадавшего в ЧС населения;
организуют взаимодействие с КЧС и ОПБ.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме Повышенной готовности - "Ч" +

6.00.
4.5.3. В режиме ЧС администрации ПВР выполняют мероприятия, в результате 

которых обеспечивается готовность ПВР к выполнению задач по предназначению:
организуют круглосуточное дежурство администраций ПВР;
уточняют в КЧС и ОПБ количество пострадавшего в ЧС населения, нуждающегося 

в размещении в ПВР;
обеспечивают прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
организуют регистрацию, ведение адресно-справочной работы о пострадавших в 

ЧС гражданах, размещенных в ПВР;
подают в КЧС и ПБ заявки на поставку продовольствия и предметов первой 

необходимости по количеству фактически принятого в ПВР пострадавшего в ЧС 
населения;

готовят к ведению отчетную документацию ПВР.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме ЧС - "Ч" + 6.00.
4.6. Действия администрации ПВР в режимах повышенной готовности и ЧС 

определяются календарным планом работы ПВР, где отражается весь объем работ, время 
их исполнения и ответственные исполнители.

5. Порядок финансового обеспечения проведения мероприятий по 
развертыванию и содержанию ПВР и питания эвакуируемых граждан, 

пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории 
Песковского городского поселения



5.1. Источником финансового обеспечения проведения мероприятий по 
развертыванию и содержанию ПВР и питания эвакуируемых граждан, пострадавших от 
ЧС являются средства резервного фонда Песковского городского поселения.

5.2. Финансовое обеспечение включает в себя финансирование расходов на 
временное размещение и питание эвакуируемых граждан в ПВР.

5.3. В состав расходов на временное размещение и питание эвакуируемых граждан 
в ПВР включаются расходы на организацию питания, содержание ПВР, транспортные 
услуги, приобретение основных средств, необходимых для функционирования ПВР, 
средств личной гигиены, мягкого инвентаря, включая постельные принадлежности, 
медикаменты.

5.4. Размер финансового обеспечения определяется исходя из фактически 
произведенных расходов на цели, указанные в п. 5.3 настоящего Положения, но не более 
чем из расчета за временное размещение - 500 рублей на человека в сутки, за питание - 
300 рублей на человека в сутки.

5.6. В случае недостаточности в резервном фонде Песковского городского 
поселения денежных средств для проведения мероприятий по развертыванию и 
содержанию ПВР и питания эвакуируемых граждан, пострадавших от ЧС, КЧС и ОПБ 
Песковского городского поселения готовит обращение за финансовой помощью в 
муниципальное образование Омутнинский муниципальный район с приложением 
документов:

списки граждан, находящихся в пунктах временного размещения эвакуируемых 
граждан;

копию муниципального правового акта, утверждающего перечень пунктов 
временного размещения эвакуируемых граждан;

заявку на перечисление средств, формируемую на основании списков граждан, 
находящихся в пунктах временного размещения эвакуируемых граждан;

копии муниципальных контрактов (договоров), акты выполненных работ 
(оказанных услуг), счета-фактуры, счета на оплату;

- другие документы.

6. Требования пожарной безопасности

6.1. До заселения пострадавших руководитель учреждения, на базе которой 
развертывается ПВР (далее - начальник ПВР), организовывает проверку состояния 
подъездов и проездов к зданиям и пожарным водоисточникам, путей эвакуации, систем 
противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и 
сигнализации, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, средств 
связи и первичных средств пожаротушения объекта, при выявлении недостатков принять 
меры по приведению их в работоспособное состояние и устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. Начальник ПВР имеет право установить 
дополнительные меры пожарной безопасности, не отраженные в настоящем Положении, 
исходя из складывающейся обстановки.

6.2. Начальник ПВР обеспечивает проведение дополнительного противопожарного 
инструктажа рабочих и служащих действующих объектов.

6.3. В помещениях, в которых размещены пострадавшие, запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- загромождать проходы и выходы;
- устраивать перегородки;
- использовать для освещения керосиновые лампы, свечи и коптилки.





Приложение № 1
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ОРГАНИЗАЦИОННО СТРУКТУРА ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ



Приложение № 2
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение
Омутнинского района Кировской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

к а л е н д а р н ы й  п л а н
действий администрации ПВР

№
п/п

Проводимые
мероприятия

Время выполнения, час, мин Ответственные
исполнители

При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развёртывание ПВР
Оповещение и сбор 
администрации ПВР

Начальник ПВР

Уточнение состава ПВР 
и функциональных 
обязанностей

Заместитель 
начальника ПВР

Установление связи с 
КЧС и ОПБ, 
эвакокомиссией

Заместитель 
начальника ПВР

Занятие группами ПВР 
своих рабочих мест

Заместитель 
начальника ПВР

Организация охраны Руководитель 
службы охраны

Доклады начальников 
групп о готовности к 
работе. Организация 
дежурства.

Начальники 
групп ПВР

Доклад начальника ПВР 
в КЧС и ОПБ о 
готовности к приему 
эвакуируемого 
населения

Начальник ПВР

При получении распоряжения на приём эваконаселения
Объявление сбора ПВР Начальник ПВР
Постановка задач Начальник ПВР
Установление связи с 
КЧС и ОПБ, 
эвакокомиссией

Заместитель 
начальника ПВР

Встреча и размещение 
сотрудников 
медицинской службы

Заместитель 
начальника ПВР

Выставление
регулировщиков
движения

Заместитель 
начальника ПВР, 
служба охраны

Организация охраны 
внутри ПВР

Заместитель 
начальника ПВР, 
служба охраны



№
п/п

Проводимые
мероприятия

Время выполнения, час, мин Ответственные
исполнители

Приём эваконаселения: 
учёт и размещение

Заместитель 
начальника ПВР

Организация
медицинского
обслуживания

Заместитель 
начальника ПВР, 
медицинский 
пункт

Организация досуга 
детей

Начальник 
комнаты матери 
и ребёнка

Организация питания 
эваконаселения

Заместитель 
начальника ПВР, 
пункт питания

Начальник ПВР



Приложение № 3
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

СХЕМА
оповещения и сбора администрации ПВР

Начальник ПВР



Приложение № 4
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение
Омутнинского района Кировской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

СХЕМА связи и управления ПВР

Начальник ПВР



Приложение № 5
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

(ОБРАЗЕЦ)
ЖУРНАЛ

регистрации размещаемого в ПВР населения

№
п/п

ФИО.
размещенного в 

ПВР

Возраст Домашний
адрес

Место
работы

Время, 
часы, мин.

Примечание

(ОБРАЗЕЦ)
ЖУРНАЛ

полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР

Дата и 
время 

получения 
(передачи) 

информации

От кого 
поступило 

распоряжение 
(донесение)

Краткое
содержание

(ФИО.,
объект,

№ телефона)

Кому
доведено

Фамилия и 
роспись 

принявшего 
(передавшего) 
распоряжение 
(донесение)

Примечани
е

ЖУРНАЛ
отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения

(ОБРАЗЕЦ)

Дата Отзывы и предложения Подпись



Приложение № 6
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

УДОСТОВЕРЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПВР

Выдано гр.
в том, что он действительно назначен начальником пункта временного
размещения № _______по приему и размещению эвакуированного населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций Песковского городского поселения.

МП.

Председатель КЧС и ОПБ 
Песковского городского поселения

(подпись)

20 г.« »



Приложение № 7
к Положению о пунктах временного 
размещения населения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по соблюдению установленных правил размещения 

в ПВР граждан, пострадавших в ЧС

1. Я
(фамилия, имя, отчество) 

и члены моей семьи:
(степень родства; фамилия, имя и отчество члена семьи)

в период размещения в ПВР № находящегося по адресу:

обязуюсь:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения 

пострадавшего в ЧС населения (далее - ПВР, пункт) и обязанности граждан, находящихся 
в нем, установленные его администрацией;

- предоставлять необходимую информацию и документы должностным лицам 
администрации ПВР, для организации регистрации и учета прибывающих в пункт 
граждан и ведения адресно-справочной работы;

- соблюдать в ПВР общественный порядок;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, поддерживать 

в здании пункта необходимые санитарные нормы, правила пожарной безопасности;
- в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту материального ущерба 

(порча помещений, а также мебели, постельных принадлежностей, имущества, инвентаря, 
оборудования и т.д. ПВР или их хищение), компенсировать его из личных средств;

- по окончании функционирования ПВР выбыть из пункта в сроки, определенные его 
администрацией.

2. Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка ПВР 
населения и обязанностями граждан, находящихся в нем и предупреждены об 
ответственности за нарушение указанных правил.

3. Моя контактная информация:
- сотовый телефон__________________________________________________
- рабочий телефон__________________________________________________

телефон и адрес проживания моих родственников

Дата Подпись


