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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волжский сдмдрской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от <З1 января> 201З года Nч 28

Об организации пунктов временного размещения населения в случае угрозы
или возникновении чрезвычайных сиryаций на территории сельского

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 Ns68-

ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвычайньiх ситуаций природного и

техногенного характерa>), Федерального Закона от 06.10.2003 J\!131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Постановления Администрации муницип€}льного района

Волжский Ns 171 от 28.01.201З г., руководствуясь Уставом сельского поселениrI

Курумоч муницип€}льного района Волжский Самарской области, в целях

рд}мещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в результате

чрезвычайных сиryаций населения Администрация сельского поселения

Курумоч муниципz}льного района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить Положение о пунктах временного размещения населения и

штатно-должностной список Администрации ПВР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ).

2. Утвердить Перечень пунктов временного размещения населения на

территории сельского поселения Курумоч муницип€шьного района Волжский

Самарской области (tIРИЛОЖЕНИЕ 2).



З. Заключить договора с поставщиками вещевого имущества (спальных

надлежностей), продуктов питания' санитарно-гигиенических средств и

предметов жизнеобеспечения пострадавшего населения.

4. Опубликовать данное постановление на страницах местной газеты

<Вести сельского поселения Курумоч>.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

глава сельского посел .Л.Катынский

Козлов С.А.998-91-6б

сельсfi()to
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
сельского поселения Курумоч

муниципаJIьного района Волжский
от З 1 января 2013 N9 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИrI НАСЕIIЕНИЯ

I. Обцие положения

1. Пункты временного размещения населения (ПВР) создаются для
временЕого размещения населения, отселяемого из опасных зон (объектов)

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС).

На территории сельского поселения Курумоч муниципЕrльного района
Волжский Самарской области ПВР создаются, как правило, на базе

рЕввертываемых в военное время сборных эвакуационных пунктов (СЭП) и

приемнь]х эвакуационных пунктов (ПЭП) и дополнительно используемьtх

близлежащих общественных учреждениях, размещеннь]х в зданиях большой

емкости (школы, детские сады, больницы, клубы). Начальник ПВР, его

заместитель, должностные лица ПВР назначаются постановлением главы
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский, при этом
начаJIьник и заместитель - из числа должностных лиц объекта на базе

которого разворачивается ПВР. Остальной состав администрации ПВР
назначается из числа соlрудников объекта на базе которой разворачивается
ПВР и других учреждений, расположенных на территории поселения.

В зависимости от расчетного количества рaвмещаемых ПВР может

развертываться в составе:
_ группа приема и размещения населения 2-4 человек;
-дежурные по столу справок - 1-2 чел.;

-дежурные по комнате матери и ребенка- 1-2 чел.;

-дружинники - 2 чел.;

-комендант - 1 чел.;

-сотрудники полиции - 2 чел. (от ОМВ{ России по Волжскому району);
-врачи и медсестры - по плану руководителя ГБУЗ <Волжская ЦРБ>
заведующий Курумоченским отделением.
- представитель от службы торговли и пиT ания.



2. Вся работа по отселению и размещению населения на ПВР
проводится под руководством председателя эвакоприемной комиссии
сельского поселениrI Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области в тесном контакте с учреждениJIми, объектами экономики и

районными службами ГО.
Главная задача ПВР - прием и временное размещение населения,

эвакуированного (отселенного) из опасных зон, а также его защита.

3. !ля обеспечения нормальной работы ПВР заблаговременно должна
быть разработана вся необходимая документациlI.

4. Начальники ГО, на которых возложено развертывание ПВР, несут
ответственность за их подготовку и готовность, для чего оргаЕиз}.ют

обучение и практическое развертывание ПВР (в ходе проведения КШУ, КУ).
5. Основным содержанием работы администрации ПВР является:

а) при повседневной деятельности:
- разработка всей необходимой документации;
- заблаговременнiш подготовка помещений, инвентаря, оборудования,

средств связи;

- обl^rение личного состава работе по приему и размещению населения

в экстремальных ситуациях;
- проработка вопросов своевременного оповещения и сбора

админисlрации ПВР;

- )п{астие в проводимых штабом Го учениях, тренировках и проверках
состояния Го.

б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- оповещение и сбор администрации Пвр;
- полное развертывание ПВР (если он не попадает в зону ЧС) и

обеспечение готовности к приему и рaвмещению населения;

- организация группового учета (по предприятиrIм) прибывающего Еа
пункт населения и его размещение;

- установление связи с единой дежурно-диспетчерской службой

района, эвакоприемной комиссией района, отделом по делам ГО и ЧС
Администрации района;

- уточнение обеспечения эваконаселения средствами индивидуальной

защиты;
- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения на ПВР;
- информация прибывшего населения о складывающейся обстановке.



6. Организация работы пункта временного рirзмещения:
- ПВР разворачивается дJul работы в мирное время при угрозе или

возникновении чрезвычайных ситуаций по распоряжению Руководителя ГО
района (поселения) или председателя КЧС и ОПБ района (поселения);

- до приема населения на ПВР проводится подготовка всех помещений
к приему и р€вмещению населения, подготовка средств для оказания первой
медицинской помощи; уточнение запасов питьевой воды и продуктов
пи"гания;

- с момента прибытия населения ведется количественный й
персон€шьный его учет, своевременное раlмещение и ок€вание необходимой
помощи;

- действия администрации ПВР при угрозе и возникновении ЧС
определяются кirлендарным планом основных мероприятий, гд€

расписывается весь объем работ, время их выполЕения и ответственные
исполнители.

7. Для личного состава администрации пункта временного размещениrI
населениrI заблаговременно разрабатываются функциональные обязанности.

II. Функцион€Lпьные обязанности личного состава ПВР

1. Начальник пункта временного размещения населения.
Начальник ПВР подчиняется главе сельского поселения Курумоч,

нач€цьнику ГО объекта (учреждения), на базе которого разворачивается ПВР,
и несет персоншIьную ответственность за выполнение возложенных задач,

организацию работы администраций Пвр и ее готовность.

Он отвечает за своевременное:

- оповещение и сбор администрации ПВР;
- развертываЕие пункта временного размещения, обеспечение его

необходимым имуществом и документациеЙ для проведения мероприятиЙ;

-точное выполнение всем личным составом Пвр своих

функциональньж обязанностей.

он обязан:

а) при повседневной деятельЕости:
- совместно с уполномоченным на решение задач Го и Чс

администрации поселениrl, начаJIьником штаба Го объекта разрабатывать и

корректировать документы пункта временного рЕвмещения;



- заблаговременно подготавливать помещения, оборудование и
средства связи для норм€шьной работы Пвр;

- организовывать обr{ение, инструктаж администрации гt}.нкта

временного размещениJI и обеспечивать постоянную его готовность;
- обеспечивать участие администрации пункта временного размещения

в проводимых учениях и тренировках.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- организовать оповещение и сбор администрации пункта временного

размещения;
- своевременно развернуть пункт временного размещения и

подютовить к приему и размещению прибывающего населения;

- установить связь с взаимодействующими комиссиями, районными
службами ГО и объектами экономики;

- организовать прием, временное размещение населения и всестороннее
его обеспечение;

- поддерживать непрерывную связь с эвакоприемной комиссией
поселения комиссиеЙ по ЧС и ОПБ поселения и своевременно докJIадывать о

скJIадывающейся обстановке;
- информировать прибывшее на ПВР население об обстановке.

2. Заместитель начЕIльника пункта временного размещения населения,

Заместитель начальника пункта временного рчвмещения подчиняется

нач€tльнику пункта временного размещения.
он обязан:

а) при повседневной деятельности:
- участвовать в отработке необходимой документации;
- разрабатывать и своевременно корректировать схему оповещения и

сбора администрации пункта временного размещения;
- принимать активное участие в подготовке помещения к работе;
- в отсутствии начальника - замещать его,

б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- участвовать в оповещении и сборе администрации пункта временного

размещения;
- полностью развернуть и подготовить к приему населения пункт

временного рuвмещения;
- принимать участие в приеме и размещении населения, а также в

организации всестороннего его обеспечения;

- контролировать работу группы приема и размещения населения.



3. Группа тrриема и размещения населения.

Подчиняется начаJIьнику и заместителю начаJIьника пункта временного

размещения. Отвечает за прием и размещение прибывающего Еаселения.

обязанности:
а) при повседневноЙ деятельности:
- принимать участие в разработке необходимой документации;
- участвовать в проводимьtх занятиях, тренировках и )лениях по

тематике ГО;
- разрабатывать, знать, изучать с личным составом поэтажное

размещение и назначение комнат, помещений ПВР, их площадь и

возможности для размещения населения, а также развертывания
вспомогательных с.тужб обеспечения.

б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временЕого размещениrI;
- принимать участие в развертывании и подготовке к работе пункта

временного размещения;
- принимать, вести учет прибывающего населения, размещать его в

помещениях пункта, ок€}зывать ему необходимую помощь;
- информировать население об обстановке.
4. Щежурные по столу справок.
Подчиняются начальнику пункта временного р€lзмещения и его

заместителю.
обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- знать план р€вмещениrI пункта временного размещения;
- изучать всю документацию и порядок работы пункта временного

размещения;
- иметь все необходимые адресно - справочные данные и телефонные

справочники ГТС;
- принимать участие в занятиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт времеIrного размещения и

подготовить свое рабочее место;

- принимать участие в приеме и размещении населения, оказывать ему
содействие и посильную помощь.

5. .Щежурные по комнате матери и ребенка
Подчиняются начаJIьнику пункта временного размещения и его

заместителю.

обязанности:



а) при повседневной деятельности:
- изучать всю необходимую документацию и порядок работы пункта

временного рчlзмещения;
- обеспечивать (совместно с комендантом ПВР) комнату матери и

ребенка необходимым инвентарем и имуществом (детские кроватки,
постельные принадлежности, игрушки и т.д.), иметь перечень и расчет
потебного имущества;

- знать основные приемы и правила ухода за детьми, уN{еть оказывать
первую медицинскую помощь;

- принимать участие в занятиях, учениях и тренировках.
б) при возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временного размещения;
- полностью развернуть и подготовить к работе комнату матери и

ребенка;
- ок€вывать необходимую помощь населению, прибывающему с

детьми.
б. Комендант пункта временного р€вмещениrI.
Подчиняется начальнику гryнкта временЕого р€вмещения и его

заместителю.
обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- изучать необходимую документацию и порядок работы пункта

временного размещения;
- из}п{ать расположение рабочих и хозяйственных помещений; входы и

выходы из них;
- обеспечивать администрацию и пункт временного размещения

необходимым инвентарем и имуществом; иметь перечень и расчет
потребного имущества;

- принимать участие в проводимьIх занятиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временного рЕrзмещениrl;
- принимать участие в развертывании пункта и подготовке его к работе;
- обеспечить пункт необходимым инвентарем и имуществом;
- обеспечить подцержание чистоты и охрану общественного порядка на

пункте временного размещения.
7. Группа охраны общественного порядка
Создается для охраны и поддержания общественного порядка на

пункте временного размещения в составе 2-х сотрудников полиции и 2-х
дружинников сельского поселения Курумоч.



Подчиняется коменданту пункта временного рaвмещения.
обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- принимать участие в разработке необходимой документации;
- изучать и хорошо знать все особенности района, прилегающего к

пункту временного размещения;
- принимать участие в проводимых занjIтиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временного размещения;
- rlаствовать в рЕввертывании и подготовке к работе пуЕкта;
- обеспечить соблюдение общественного порядка и пожарной

безопасности на пункте.
8. Медпункт.
Подчиняется коменданту пункта временного размещения и

медицинскоЙ службе ГО поселения.

обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- изучать документацию и порядок работы пункта временного

размещения;
- составить и периодически уточнять расчет на потребный инвентарь,

оборудование и медикаменты для р€ввертывания медпункта;
- знать порядок связи с лечебными учреждениями района;
- принимать участие в проводимьж занJIтиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временного р€lзмещения;
- р€ввернуть и подготовить к работе медпункт;
- проводить профилактическую работу среди населения, выявлять

больных и оказывать им медицинскую помощь, своевременно изолировать
инфекционных больных;

- ок€lзывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
- организовать контроль за санитарно - гигиеническим состоянием

пункта временного размещения.
9. Представитель от службы торговли и питания
Назначается от службы ГО торговли и питания для обеспечения

населениrI необходимыми продуктами питания.
обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- зЕать место развертывания ПВР и точек общественного питания в его

помещениях;



- иметь расчет потребного кол!Необходимосr", rarо"rr"ки их пополЕения; 
lЧеСТВа ПРОДУКТОВ ПеРВОй

_ rlаствовать в проводимых 1ренировках и учениях;б) при возникновс
- с воевр емеЕ," #Н""ý;ЪYJJ.Ж;.ТЪазмещения 

;

"u*".rJJ#]:;1Ъ"rlТ*РТЫВаЕИе 
И Подготовку к работе буфета на пункте

и горячими напитками. 
и обеспечить его продуктами первой необходимости

III. Перечень документов пункта
временного размещения населения

]. Положение о пункте времеЕного размещения.2, Выписка из Постановления Главы поселения о создании Пвр и оназначении адмиЕистрации ПВР.
3. Штатно - должностной список администрации Пвр.
4. ГlлаН рЕвмещения ПВР(поэтажный с указанием помещений I]BP).5. Схема оповещения и сбора uоr"r".rрuчии ПВР.
6.Телефонный справочник сельско

муниципальЕого района волжский, 
".,.,""l], ":Ж;;;* :'"У#:;

телефонов объектов экономики, районного отдела Го.



NsNp теле онов
Ns
п
п

.Щолжность
в составе

пвр
Фамилия, имя,

отчество

.Щолжность по
месту основной

работы служебны
й

домашний

начальцик гБоу
моч

.Щиректор
СоШ с.К

998-91_74 89277 51,з5з4

заместитель

с.К оч

Зам.директора
гБоу сош

998-9l -74 89211189916

J Комендант Редько А.В.

СоШ с.К моч

Зам.директора по
хоз.части ГБоУ

892]65з871'6

998-94-45 8927689819значальник Елизаров И.В.

Нач.отдела кадров
муп кпжрт
Бухгалтер МУП
кпжрт

998-94-45

998-94_з5

89277з69958

89277594845

Учетчики Апанасова Л.В.

Томаленко Л.Е.

Ст,дежурный Бородай Т.А. 998-91-45 8927444з576

Завхоз ГБоУ
СОШ с.Курумоч
детский сад
<Белочка>

998_91-45 892]150]1зз!ежурные

Врач-педиатр
гБуз со
<Волжская ЩРБ>
Куррлоченское
отделение

Врач осокин П.П. 998_91-86 998-94-91

Медсестры Врач-педиатр
гБуз со
<Волжская I{РБ>
Курумоченское
отделение

998-9l -86 892]705]з21

.Щежурный Серпухова Е.Н. Секретарь МУП
кпжрт

998-94-45 896082441 28

штАтно _ должностноЙ список АдминистрАlц{и пвр по
адресу: с.Курумоч пр.Ленина д. 1 (школа).

Алрес

г па иема и мещения населения

NlecTa жительства

с.Курумоч
II .Ленина 37-28
с. Курlтvоч
пр.Ленина З5-З4

с.Курумоч
ул.Горная 19.

с.Курумоч
п .Ленина 28-45
с.Курумоч
ул.Жиryлевская
з-66
с.Курумоч ул.

с.Курlшоч
пр.Ленина 30- 12

с.Куррлоч
ул.Молодежная
д.1

с.Курlшоч
пр.Ленина 9- 14

с.Курумоч
ул.Степная 4

Комната м ии бенка

Медицинский нкт

Стол с авок

г ппа о ы общественного по ядка

ул.Гаражная 2-5

l Каширин И.К.

2 Коннов А.П.

998-91_74

Залt.директора
муп кпжрт

Заведующая
гБоу сош
с.Курумоч
детский сад
кБелочка>

Быкова Н.Н.

НазаренкоМ.И.



Сотр.полиции Орехов И.А. участковый
ПП Ns 52
с.Курумоч

998-94-94 8927265178з

89276543888.Щружинники Денисов Д.А. Вр.неработ.

Приходько О.В Преподаватеrь
гБоу сош
с.Курумоч

998-91-76 8927456з879

с.Курумоч
ул.Горная 6

с.Курумоч

ул.Советская98

С.Курумоч
ул.Жигулевская
з-45

Примечание: количественный состав администрации Пвр опредеJuIет глава

поселения в зависимости от возможного количества пострадавших и

вместимости Пвр.



NqNs теле онов
Ns
п
п

,Щолжность
в составе

пвр
Фа.плилия, имя,

отчество

.Щолжность по
месту основной

работы служебны
й

домашний

1 начальник Богословская
л.в.

.Щиректор МБУК
<I-{eHTp

культурьD)
с.К ч

998_91-з 1 998-95-55

2 заместитель Караван В.А,

с ч

Ст.мастер участка
свгх-4

998-95-50

-) Комендант Карпов В.А. мупНач.РСУ
кпжрт

998-97-30 998_9з-06

начальник Манахов А.В. Нач.участка ООО
(дормостtIэро)

998-91_69 998-97-11

2 Учетчики Бербасова И.В,.

Замятина Н.А

Специалист
службы
соц.защиты

Бутгалтер МУП
кпжрт

998-95_88

998-94-35

998-92-85

8927,75986,75

1 Ст.дежурный Гусева О.В, Секретарь МУП
кпжрт

998-94-45 8927,7465003

2 .Щежурные Матузова О,С. Специалист 1-ой
категории <МБУ
с.п.Курумоч>

998-9l -78 89276080467

1 Врач Рябкова М.В- Врач-педиатр
гБуз со
<Волжская IJРБ>
Курумоченское
отделение

998-91_86 89з,74568]94

2 Медсестры Бичан Т,А. Медсестра ГБУЗ
со <волжская
ЦРБ)
Куррлоченское
отделеяие

998-91-86 8927705679з

ШТАТНО - ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК АД4ИНI4СТРЛII4ИПВР ПО

адресу: с.Курумоч ул.Победы 2б (ДК <Жиryли>).

Адрес

г ппа ема и азмещения населениjI

комната мате ии ебенка

Медицинский п нкт

места жительства

с.Курумоч
пр.Ленина 18-З

с,Курумоч
ул.Юбилейнм
11-1
с.Курумоч
ул.Жигулевская
э-lз

с.Курумоч
ул.Ново-Садовая
l -a,

с.Курумоч
ул.Жигулевская
1_52

с.Курумоч
ул.Юбилейная
12-2

с.Кур}моч
лр.Ленина 27 -27

с.Курумоч
ул.Полевая 59

с.Курумоч
пр.Ленина 33-49

с.Куруtrлоч
пр.Ленина З5-39

89279028з44

1

_)



г

Стол с к

о общественного п ядка

ул.Садовая 65

с.Курlмоч
ул.Мира 4-7

с.Курумоч
пр.Ленина 1 8- 18

п.Власть Трудu
ул.,Щачная 23

Примечание: количественный состав администрации ПВР определяет глава

поселения в зависимости от возможного количества пострадавших и

вместимости Пвр.

998-9l -66 89608244l281 ,Щежурный Кулевец Т.Ф.

с.п.К оч)

Специалист 1-ой
категории кМБУ

2 Сотр.полиции Нигмедзянов
А.и.

с.К ч

участковый
ПП Np 52

998-94-94 89з79940926

3 .Щружинники Кузнецов Г.Н. Водитель
кМБУ
с.п.Курумоч>

998-91-66 89276509747

8927456з879Ханунов А.А. Бlхгалтер
гБоу сош
с.Курумоч

998-91 -86



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
муниципаJIьного района Волжский

от З1 января 20lЗ Ns 28

НЬ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕUlЕtИЯ НАСЕЛЕНИЯ
территории муниципального района Волжский Самарской области

с.Курумоч, пр.Ленина, 1 школа 200-I

с.Курумоч, ул.Победы, 2б дом
культуры

2з0


