
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.08.2018 № 1917-п 

 
О пунктах временного размещения  
пострадавшего населения 
Междуреченского  городского округа в 
чрезвычайных ситуациях  
 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и 
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», с учетом Методических рекомендаций по 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего 
населения, утвержденных заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 25.12.2013 № 2-4-87-37-14: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о пунктах временного размещения пострадавшего 

населения Междуреченского городского округа в чрезвычайных ситуациях 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень пунктов временного размещения пострадавшего 
населения Междуреченского городского округа в чрезвычайных ситуациях 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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2. Руководителям учреждений и организаций (согласно Перечню): 
2.1. Организовать разработку (своевременную корректировку) 

Паспорта  пункта временного размещения и предоставление в  управление 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа. 

2.2. Привести в готовность пункты временного размещения в 
течение 2-х  часов с момента поступления распоряжения. 

2.3. Обеспечить работу ПВР на весь период чрезвычайной ситуации. 
 
3. Начальнику Управления социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа  (С.Н.Ченцова) 
выделить на каждый ПВР специалистов (1-2 человека) для оказания 
психологической помощи пострадавшему населению. 
 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
5. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
6. Считать утратившим силу постановление  Главы города 

Междуреченска  от 18.04.2008 № 643п  «О закреплении пунктов временного 
размещения (ПВР) населения, попавшего в зону чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 

 
 

 
 
 

 Глава Междуреченского городского округа                            С.А. Кислицин 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.08.2018 № 1917-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

1. Общие положения 
 

 В случае угрозы возникновения и/или возникновения чрезвычайной 
ситуации (далее по тексту — ЧС) на территории Междуреченского 
городского округа проводится экстренная эвакуация населения в пункты 
временного размещения (далее по тексту - ПВР). 

 Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 
наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее 
установленным для каждого вида опасности критериям. 
 Деятельность пункта временного размещения (далее - ПВР)  
организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Кемеровской области, Коллегии 
Администрации Кемеровской области, Уставом Междуреченского городского 
округа и иными муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа, а также настоящим Положением. 

 Право принятия решения на проведение эвакуации (отселения) 
населения из зоны ЧС и разворачивание ПВР принадлежит главе 
Междуреченского городского округа, председателю КЧС и ПБ округа. 

 Под ПВР отводятся здания, пригодные для временного проживания 
(санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы), 
перечень которых утверждается данным постановлением. 
  

2. Цель и задачи создания пунктов временного размещения 
 

Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС 
природного и техногенного характера  является обеспечение минимально 
необходимых  условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее 
сложный в организационном отношении период после возникновения ЧС, 
т. е. организация первоочередного жизнеобеспечения населения с учетом 
климатических условий и времени года на период от 3 до 30 суток. 
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Основными задачами ПВР являются: 
2.1.  прием, регистрация, учет и временное размещение эвакуируемого 

населения; 
2.2. организация оказания медицинской и психологической помощи 

пострадавшим; 
2.3. обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР; 
2.4. тепло-, водоснабжение, оказание коммунально-бытовых услуг; 
2.5. информирование эвакуируемого населения об изменениях в 

сложившейся обстановке; 
2.6. предоставление донесений в эвакуационную комиссию 

Междуреченского городского округа и МУП «ЕДДС Междуреченского 
городского округа» (далее — МУП «ЕДДС МГО») о количестве принятого 
эвакуируемого населения; 

2.7.  установление связи с комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Междуреченского городского округа (далее - КЧС и ПБ МГО), оперативной 
группой при КЧС и ПБ МГО, эвакуационной комиссией округа, МУП «ЕДДС 
МГО» и организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого 
населения. 

 
3. Организационно-штатная структура ПВР 

 
 Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого 

пострадавшего населения и предназначен для планирования, 
организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также его 
обеспечения всеми видами жизнеобеспечения населения (далее по тексту - 
ЖОН). 

 Администрация ПВР назначается приказом руководителя организации, 
на базе которой создается ПВР. Численность штата администрации ПВР 
устанавливается руководителем организации. 

 Начальник ПВР проходит обучение по программе подготовки 
эвакуационных органов гражданской обороны в соответствии с «Планом 
комплектования слушателями Кемеровского объединенного учебно-
методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической безопасности», утвержденным Губернатором 
Кемеровской области.  

 Начальник ПВР осуществляет подготовку личного состава ПВР и 
проводит теоретическую подготовку и практические тренировки по 
действиям при развертывании ПВР. 

 Личный состав ПВР должен знать свои функциональные обязанности и 
добросовестно выполнять их. 

 
В штат администрации ПВР на 100 - 500 чел. могут входить: 



• начальник ПВР  (1 чел.); 
• заместитель начальника ПВР  (1 чел.); 
• комендант; 
• группа регистрации и учета населения (3 - 4 человека); 
• группа охраны общественного порядка (3-5 чел.); 
• медицинский пункт (1 - 2 человека); 
• комната матери и ребенка  (2 чел.); 
• стол справок (1 чел.); 
• психолог (1 чел.); 
• пункт питания (не менее 1 человека). 

 
4. Организация деятельности ПВР и жизнеобеспечения 

пострадавшего населения 
 

 Руководитель организации, на базе которой создается ПВР, организует 
разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое 
для функционирования ПВР, практическую подготовку личного состава ПВР 
и несет ответственность за готовность ПВР к приему пострадавшего 
населения и его размещение. 

 Непосредственная подготовка, планирование приема пострадавшего 
населения и распределение эвакуируемого населения по ПВР 
осуществляются по решению председателя КЧС и ПБ МГО. Время 
приведения в готовность «Ч»+2 часа с момента принятия решения на 
развертывание ПВР. 

 В своей деятельности администрация ПВР взаимодействует с 
оперативной группой (далее - ОГ) КЧС и ПБ МГО и рабочей группой в 
составе эвакуационной комиссии МГО. 

 Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения 
начальник ПВР решает совместно с КЧС и ПБ МГО и эвакуационной 
комиссией округа. 

 Размещение эвакуируемого населения осуществляется с 
использованием всех материально-технических возможностей организации, 
на базе которой развертывается ПВР. 

 Для организации работы медицинского пункта, пункта питания, 
комнаты матери и ребенка в ПВР предусматривается наличие отдельных 
помещений. 

 В ПВР осуществляются следующие основные виды жизнеобеспечения 
пострадавшего населения: обеспечение водой, продуктами питания, 
предметами первой необходимости (на основании заключенных 
заблаговременно договоров администрации МГО с поставщиками  данного 
вида товаров), коммунально-бытовыми услугами, медицинское, 
психологическое, информационное и транспортное обеспечение. 

 Для качественного жизнеобеспечения эвакуированного населения 



администрация ПВР составляет заявки на материальные средства, продукты 
питания и т. д., а также заблаговременно заключают договоры с 
администрацией МГО на оплату проживания и питания пострадавшего 
населения.  

 Медицинское обеспечение эвакуированного населения на ПВР 
организуется по территориально-участковому принципу местными и лечебно-
профилактическими (больницы, поликлиники, диспансеры), санитарно-
эпидемиологическими и аптечными учреждениями. Также может 
использоваться  медицинский пункт учреждения, на базе которого 
разворачивается ПВР. 

 Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения в ПВР 
осуществляется с учетом методических рекомендаций по организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и 
работы пунктов временного размещения пострадавшего населения, 
утвержденных заместителем Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 25.12.2013 № 2-4-87-37-14. 

 
5. Режимы функционирования ПВР 

 
Режим функционирования ПВР зависит от режима функционирования 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Междуреченского городского округа (далее - городское звено ТП РСЧС). 

 
В режиме «Повседневная деятельность» городского звена ТП РСЧС 

начальник ПВР осуществляет следующие функции:  
• планирование практических мероприятий по подготовке личного 

состава ПВР 
• планирование практических мероприятий по подготовке ПВР к 

организованному приему и размещению пострадавшего населения; 
• разработка необходимых организационно-распорядительных 

документов по учету, временному размещению и первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

• участие в тренировках по подготовке к работе и функционированию 
ПВР; 

• проведение обучения и практическая отработка вопросов оповещения 
и сбора личного состава ПВР. 

 
 
 
 
В режиме «Повышенная готовность» городского звена ТП РСЧС 

начальник ПВР осуществляет следующие функции:  
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• оповещение, и при необходимости, сбор администрации ПВР; 
• установление информационных табличек, надписей, указателей пути 

следования, рабочих мест администрации, уточнение порядка 
прохождения регистрации и размещения населения в ПВР; 

• проведение доукомплектования помещений необходимым 
оборудованием и инвентарем; 

• организация взаимодействия с рабочей группой городской 
эвакуационной комиссии и ОГ КЧС и ПБ МГО. 

 
В режиме «Чрезвычайная ситуация» городского звена ТП РСЧС и при 

получении распоряжения начальник ПВР осуществляет следующие функции:  
• оповещение и сбор состава администрации ПВР; 
• организация круглосуточного дежурства администрации ПВР; 
• полное развертывание ПВР; 
• уточнение количества принимаемого пострадавшего населения во 

взаимодействии с ОГ КЧС и ПБ МГО, городской эвакуационной 
комиссией 

• обеспечение приема, регистрации и размещения пострадавшего 
населения; 

• жизнеобеспечение пострадавшего населения; 
• оказание медицинской и психологической помощи; 
• информирование эвакуируемого населения об обстановке, ведение 

адресно-справочной информации о пострадавших и размещенных в 
ПВР гражданах; 

• поддержание общественного порядка в ПВР и на прилегающей 
территории. 

 
6. Документационное обеспечение ПВР 

 
Для обеспечения деятельности ПВР администрацией ПВР 

разрабатываются и утверждаются следующие документы и материалы: 
- приказ руководителя организации о создании ПВР; 
- функциональные обязанности администрации ПВР; 
- штатно-должностной список ПВР; 
- график дежурства в ПВР; 
- календарный план действий администрации ПВР; 
- план размещения пострадавшего населения; 
- схема оповещения и сбора администрации ПВР; 
- схема связи и управления ПВР; 
 
- журналы полученных и отданных распоряжений, донесений и 

докладов ПВР; 
- памятка пострадавшему населению; 



- указатели и таблички; 
- журнал учета регистрации пострадавшего населения в ПВР; 
- журнал учета больных, поступивших в медицинский пункт ПВР; 
- журнал учета инфекционных больных, поступивших в медицинский 

пункт ПВР; 
- телефонный справочник; 
− паспорт ПВР. 

 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                     А.П. Васенин 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.08.2018 № 1917-п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения населения при ЧС природного и 

техногенного характера города Междуреченска 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Наименование 
балансодержателя 

Расчетная 
численность 

для 
размещения 
населения 

1.  МАУ ОЦ  «Солнечный» 
2-77-82 

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

372 

2.  ООО СП  «Романтика» 
2-54-82 

ПАО «Южный Кузбасс» 

925 
 

3.  ДОЛ «Звездочка»                
ООО СП «Романтика»  
4-34-19 

400 

4.  Оздоровительный комплекс 
«Фантазия», детский  
лагерь «Светлячок»  
4-77-12,  адм. 4-77-11,  
8-906-925-37-97 (круглосут.) 

АО «Междуречье»  
184 

5.  МБОУ ДОЛ  «Чайка»  
9-90-37 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

образованием 
Междуреченского 

городского округа» 

 
500 

 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского 
 городского округа                                                                       А.П. Васенин 
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