АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2014

г. Котовск

№ 2539

О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего при
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города Котовска
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы», в целях подготовки к проведению
мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы при возникновении
на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера администрация города постановляет:
1. Создать пункты временного размещения населения, пострадавшего при
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города Котовска (далее - ПВР), на базе
муниципальных образовательных организаций и утвердить их перечень
согласно приложению №1.
2. Утвердить список начальников ПВР согласно приложению №2.
3. Утвердить положение о пунктах временного размещения населения,
пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории города Котовска
согласно приложению №3.
4. Отделу образования администрации города (Назарова) довести перечень
ПВР до руководителей подведомственных учреждений.
5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города (Зборовский):
5.1. Разработать служебную документацию и типовую штатную структуру
ПВР.
5.2. Организовать и провести учебно-методическое совещание с
начальниками ПВР, по вопросам организации работы пунктов и разработки
организационно-распорядительной документации.
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6. Отделу экономической политике администрации города (Москалева)
провести расчеты по обеспечению населения в ПВР продуктами питания и
организации горячим питанием.
7. Отделу муниципального заказа администрации города (Галцынов)
обеспечить своевременное проведение процедуры осуществление закупок
путем проведения запроса котировок у поставщиков, определенных в
результате предварительного отбора.
8. Муниципальному казенному учреждению «Котовская психологоконсультативная служба Доверие» (Ботова) предусмотреть выделение
специалиста психолога для работы в ПВР.
9. Рекомендовать:
9.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Котовску (Коломоец) закрепить двух сотрудников полиции за каждым
ПВР.
9.2. Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Городская больница города Котовска» (Ямщиков) закрепить
медицинских работников (1 врач, 2 медсестры) за каждым ПВР.
9.3. Индивидуальному предпринимателю Нестеренко С.Н. для эвакуации
населения в ПВР предусмотреть выделение транспортных средств (автобусы
большой вместимости) в количестве десяти штук.
9.4. Начальникам ПВР разработать и утвердить организационнораспорядительную документацию.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.В.Пичугину.

Первый заместитель
главы администрации города

Л.В.Хлусова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 22.12.2014 № 2539
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения, пострадавшего при возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории города Котовска
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Адрес
месторасположения
ПВР
Муниципальное
бюджетное
г. Котовск,
образовательное
учреждение
ул. Октябрьская
«Средняя общеобразовательная
д.38
школа»
города
Котовска
Тамбовской области корпус №1
Муниципальное
бюджетное
г. Котовск,
образовательное
учреждение ул. Набережная д.3
«Средняя общеобразовательная
школа»
города
Котовска
Тамбовской области корпус №2
Муниципальное
бюджетное
г. Котовск,
образовательное
учреждение ул. 9-й Пятилетки
«Средняя общеобразовательная
д.5а
школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов»
города Котовска Тамбовской
области корпус №1
Муниципальное
бюджетное
г. Котовск,
образовательное
учреждение ул. Посконкина д.34
«Средняя общеобразовательная
школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов»
города Котовска Тамбовской
области корпус №2
Наименование учреждения
создающего ПВР

Заместитель главы
администрации города

Номер телефона
комендантской
службы ПВР
8 (47541) 4-63-82
8 (47541) 4-24-32

8 (47541) 4-53-76
8 (47541) 4-54-80

8 (47541) 4-66-48
8 (47541) 4-34-94

8 (47541) 4-55-27
8 (47541) 4-28-40

В.В. Пичугина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 22.12.2014 № 2539
СПИСОК
начальников пунктов временного размещения населения, пострадавшего при
возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города Котовска
№
п/п

Ф.И.О

Наименование ПВР

1.

Парпиева Татьяна
Владимировна

2.

Кузнецова Галина
Ивановна

3.

Завершинская
Галина Петровна

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа» города
Котовска
Тамбовской области
(корпус №1)
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа» города
Котовска
Тамбовской области
(корпус №2)
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №3 с
углубленным

Должность по
основному
месту работы
Заместитель
директора

Контактный
телефон
89537042395

Заместитель
директора

89531224013

Заместитель
директора

89107593256
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4.

Никитина
Виктория
Борисовна

Заместитель главы
администрации города

изучением
отдельных
предметов» города
Котовска
Тамбовской области
(корпус №1)
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №3 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов» города
Котовска
Тамбовской области
(корпус №1)

Методист

89290155360

В.В. Пичугина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 22.12.2014 № 2539
ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения населения, пострадавшего при возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории города Котовска
1. Основные понятия, термины и определения, используемые в целях
настоящего Положения:
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей (далее - ЧС).
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась
чрезвычайная ситуация.
Безопасный район (место) - территория, находящаяся вне пределов зоны
вероятной ЧС, установленной для населенных пунктов, имеющих потенциально
опасные объекты экономики и объекты иного назначения, подготовленная для
размещения населения, эвакуируемого из зоны бедствия и из зоны ЧС.
Пострадавшее население - часть населения, оказавшегося в зоне ЧС,
перенесшего воздействие поражающих факторов источника ЧС, приведших к
гибели, ранениям, травмам, нарушению здоровья, понесшего материальный и
моральный ущерб.
Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций мероприятий, направленных на создание и поддержание условий,
минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в
зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения.
Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС - своевременное
удовлетворение первоочередных потребностей населения в зоне ЧС.
Первоочередные виды жизнеобеспечения населения в зоне ЧС - жизненно
важные материальные средства и услуги, сгруппированные по функциональному
предназначению и сходным свойствам, используемые для удовлетворения
минимально необходимых потребностей пострадавшего в ЧС населения в воде,
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продуктах питания, жилье, предметах первой необходимости, медицинском и
санитарно – эпидемиологическом, информационным, транспортном и
коммунально-бытовом обеспечении.
2. В целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения,
отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении ЧС, решением главы
администрации города создаются пункты временного размещения для
пострадавшего населения (далее - ПВР), определяются формирователи ПВР, места
развертывания ПВР, назначаются начальники ПВР. ПВР на территории города
создаются в стационарных условиях (в зданиях, удаленных от районов ЧС).
3. Главная цель создания ПВР - обеспечение минимально необходимых
условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в
организационном отношении период после возникновения ЧС. Это достигается
только при условии, когда размещаемому в ПВР населению организовывается
комплексное жизнеобеспечение по всем его видам, необходимым для человека, с
учетом климатических условий и времени года.
4. Первоочередное жизнеобеспечение населения в ЧС включает прием и
временное (от 3 до 30 суток) размещение населения, организацию его питания,
водоснабжения,
вещевого,
коммунально-бытового,
медицинского,
информационного, психологического обеспечения.
5. Основные задачи ПВР:
прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся
обстановке;
представление донесений в комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и
ОПБ) города о количестве принятого эвакуируемого населения;
обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР;
обеспечение эвакуируемого населения водой, продуктами питания,
предметами первой необходимости;
оказание медицинской и психологической помощи;
подготовка (при необходимости) эвакуируемого населения к отправке в
пункты длительного проживания.
6. При затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности
возвращения в места постоянного проживания проводится перемещение населения
из ПВР в пункты длительного проживания, находящиеся на территории города или
за его пределами, где возможно длительное проживание и всестороннее
обеспечение.
7. Штат администрации ПВР назначается руководителем организации, на базе
которой он создается.
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8. Все лица, входящие в штат администрации ПВР, должны пройти
теоретическую подготовку и практическую тренировку.
9. В штат администрации ПВР входят:
начальник ПВР - 1 чел;
заместитель начальника ПВР - 1 чел;
комендант ПВР – 1 чел;
группа регистрации и учета населения - 3чел;
группа размещения пострадавшего населения - 3 чел;
группа охраны общественного порядка - 2 чел;
медпункт – 3 человека (1 врач/2 медсестры);
воспитатель (комната матери и ребенка) - 1 чел;
стол справок - 1 чел;
специалист психологической помощи – 1психолог.
10. Руководитель учреждения, на базе которой развертывается ПВР,
организует разработку документов, совместно с КЧС и ОПБ города - материальнотехническое обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, практическое
обучение администрации ПВР.
11. Руководитель учреждения, на базе которой развертывается ПВР, несет
персональную ответственность за готовность ПВР к приему пострадавшего
населения.
12. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, создающегося на
базе организации, является Положение о ПВР, утверждаемое на заседании КЧС и
ОПБ города.
13. ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС по
решению (распоряжению) главы администрации города или председателя КЧС и
ОПБ города для принятия оперативных мер по эвакуации населения города.
14. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения в ПВР
решаются совместно комиссией КЧС и ОПБ и эвакоприемной комиссией города.
15. Для качественного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
производится отбор поставщиков на поставку продуктов питания, спальных
принадлежностей.
16. С момента прибытия населения ведется количественный его учет,
своевременное размещение, оказание необходимой помощи и представляются
доклады в КЧС и ОПБ города о ходе приема и временного размещения населения.

Заместитель главы
администрации города

В.В.Пичугина

