Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 марта 2019 № 28
п. Козыревск
«О проведении эвакуационных
мероприятий
в
Козыревском
сельском поселении при угрозе или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»
В целях организованной эвакуации населения при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Усть-Камчатском муниципальном районе, руководствуясь
Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и Руководством по организации планирования,
обеспечения и проведения эвакуации населения, утвержденным Министром
Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации
последствий стихийных бедствий 31.12.1996,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за эвакуацию населения при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Козыревском сельском поселении, за прием эвакуируемого
населения, председателей эвакуационных комиссий Козыревского сельского
поселения, руководителей организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории Козыревского сельского поселения.
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений
Козыревского сельского поселения своими нормативные правовыми актами
определить составы эвакуационных органов.

3. Утвердить перечень документов, необходимых для работы
эвакуационных органов:
1) Положение об эвакуации населения Козыревского сельского
поселения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также по эвакуации и размещению
населения в Козыревском сельском поселении, согласно приложению 1;
2) Положение об эвакуационных органах Козыревского сельского
поселения согласно приложению 2;
3) Перечень сборных эвакуационных пунктов Козыревского сельского
поселения, предназначенных для сбора, учета и организованной отправки
населения в пункты временного и длительного размещения согласно
приложению 3;
4) Перечень пунктов временного размещения населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Козыревского
сельского поселения согласно приложению 4.
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,
ответственным за комплектование, развертывание и работу сборных
эвакуационных пунктов согласно приложению 3, пунктов временного
размещения согласно приложению 4 настоящего постановления,
укомплектовать
необходимым
имуществом
и
документацией
соответствующие
эвакуационные
органы,
обеспечить,
в
случае
необходимости, их развертывание и работу.
5. Управлению делами администрации Козыревского сельского
поселения опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Козыревского сельского
поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения

И.Н. Байдуганова

Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 марта 2019 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуации населения Козыревского сельского поселения при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также по эвакуации и размещению населения в
Козыревском сельском поселении
I. Общие положения
1. Эвакуацией называется организованный вывоз (вывод) населения и
вывоз материальных и культурных ценностей из зон вероятного
возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) Козыревского сельского
поселения в безопасные районы.
2. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон
вероятного возникновения чрезвычайной ситуации Козыревского сельского
поселения в безопасные районы является одним из способов защиты при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (при ведении
военных действий или вследствие этих действий не осуществляется).
3. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в
целях:
- приема эвакуируемого населения при угрозе или возникновении ЧС
природного и техногенного характера в Козыревском сельском поселении в
безопасные районы;
- снижения вероятных потерь населения, культурных ценностей и
материальных средств при угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации природного или техногенного характера;
- обеспечения условий создания группировок сил и средств для ведения
аварийно-спасательных, других неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций.
4. Прием и размещение эвакуируемого населения осуществляется по
указанию (распоряжению) Главы Козыревского сельского поселения. Общее
руководство приемом и размещением эвакуируемого населения
осуществляется руководителем (лицо на которого возложены обязанности
руководителя) ЧС и ОПБ администрации Козыревского сельского поселения
через эвакуационную комиссию.
5. Ответственность за:
- организацию планирования, обеспечения, проведения эвакуации
населения, из населенных пунктов Козыревского сельского поселения при
угрозе или возникновении ЧС природного или техногенного характера;
- прием эвакуируемого населения, при угрозе или возникновении ЧС
природного и техногенного характера в Козыревском сельском поселении
возлагается на:

5.1. Председателя эвакуационной комиссии Козыревского сельского
поселения.
5.2. В организациях, предприятиях и учреждениях - на их
руководителей.
6. Эвакуации подлежат:
- работники организаций, предприятий и учреждений населенных
пунктов Козыревского сельского поселения, а также неработающие члены
семей указанных работников;
- незанятое в производстве и сфере обслуживания население
(пенсионеры, инвалиды, подопечные учреждения сферы обслуживания совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей);
- материальные и культурные ценности.
7. Эвакуируемому населению рекомендуется взять с собой документы,
личные вещи (ручную кладь) с расчетом пребывания в безопасном районе (не
более 50 кг на одного взрослого человека), продукты питания на 2 - 3 суток.
8. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
- государственные ценности (банковские активы, ценные бумаги,
эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы
текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных
органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы
данных);
- производственные и научные ценности (особо ценное научное и
производственное
оборудование),
страховой
фонд
технической
документации, особо ценная научная документация, базы данных на
электронных носителях, научные собрания и фонды организаций;
- запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов
здравоохранения, запасы медицинского имущества и запасы материальных
средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;
- сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные
и фуражные запасы;
- запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийноспасательных, других неотложных работ.
9. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации относятся:
- культурные ценности мирового значения;
- Российский страховой фонд документов библиотечных фондов;
- культурные ценности федерального (общероссийского) значения;
- электронные информационные ресурсы на жестких носителях;
- культурные ценности, имеющие исключительное значение для
культуры народов Российской Федерации.
10. Основанием для отнесения к материальным и культурным
ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая
соответствующими
специалистами федеральных органов,
органов
исполнительной
власти
Камчатского
края,
Усть-Камчатского
муниципального района.

11. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации (приема)
населения, материальных и культурных ценностей в Козыревском сельском
поселении создаются эвакуационные органы:
- эвакуационная комиссия Козыревского сельского поселения;
- эвакуационные комиссии организаций, предприятий и учреждений;
- сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП);
- пункты временного размещения (далее - ПВР);
- другие эвакуационные органы для проведения эвакуации (приема)
населения.
12. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению
эвакуации (приема) населения, материальных и культурных ценностей
осуществляется:
- в федеральных органах исполнительной власти и в бюджетных
организациях, находящихся в их ведении, за счет средств федерального
бюджета;
- в органах исполнительной власти Камчатского края и находящихся в
их ведении организациях - за счет средств краевого бюджета;
- в администрации Козыревского сельского поселения и организациях,
учреждениях, находящихся в ведении администрации Козыревского
сельского поселения - за счет средств местного бюджета;
- во внебюджетных организациях - за счет средств этих организаций.
II. Эвакуация населения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. На территории Козыревского сельского поселения эвакуация
населения организуется и проводится из зон ЧС или вероятных ЧС
природного и техногенного характера заблаговременно подготовленные по
условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасные (вне зон действия
поражающих факторов источника ЧС) районы для кратковременного или
длительного размещения.
2. Особенности проведения эвакуации населения определяются
характером источника ЧС (природного, техногенного и экологического
характера), пространственно-временными характеристиками воздействия
поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого
(выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакуационных
мероприятий.
3. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются
следующие варианты эвакуации населения:
- упреждающая (заблаговременная);
- экстренная (безотлагательная).
4. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится при
получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения
запроектной аварии на потенциально-опасных объектах или стихийного
бедствия. Основанием для введения данной меры защиты является

краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного
бедствия на период от нескольких минут до нескольких суток, который
может уточняться в течение этого срока.
5. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения проводится в
случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором
возникает угроза жизни и здоровью людей. Вывоз (вывод) населения из зон
ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях
воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.
6. В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны
ЧС населения в Козыревском сельском поселении могут быть выделены
следующие варианты эвакуации: локальная и местная.
6.1. Локальная эвакуация проводится, если зона возможного
воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами
отдельных районов населенных пунктов. В этом случае эвакуируемое
население размещается, как правило, в примыкающих к зоне ЧС населенных
пунктах (районах) или не пострадавших районах сельских поселений (вне зон
действия поражающих факторов источника ЧС).
6.2. Местная эвакуация проводится, если в зону ЧС попадает население
не менее одного населенного пункта Козыревского сельского поселения. При
этом население может размещаться, как правило, в безопасных районах,
смежных с зоной ЧС.
7. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения,
оказавшегося в зоне ЧС, проводится общая или частичная эвакуация.
7.1. Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий
населения из зоны ЧС.
7.2. Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывоза
(вывода) из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного
возраста и учащихся образовательных учреждений.
8. Эвакуация населения из зон ЧС в СЭП, затем в ПВР производится
транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном
на сочетании вывода максимально возможного количества людей с
одновременным вывозом остальной части населения, имеющимся
транспортом.
9. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации
населения является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой
по заранее установленным критериям для каждого вида опасности.
10. Право принятия решения и отдачи распоряжения на проведение
частичной или общей эвакуации при угрозе возникновения ЧС на территории
Козыревского сельского поселения принадлежит Главе Козыревского
сельского поселения.
11. Общее руководство эвакуацией населения Козыревского сельского
поселения осуществляется Главой Козыревского сельского поселения.
Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий
осуществляются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ)
Козыревского сельского поселения.
12. Организация и проведение эвакуационных мероприятий в
организациях, предприятиях и учреждениях, расположенных на территории
Козыревского сельского поселения, возлагаются на их руководителей и
созданные эвакуационные органы.
13. Проведение эвакуации населения осуществляется на основе
планирования
эвакуационных
мероприятий
и
заблаговременной
всесторонней подготовки населения к защите от ЧС. Данная
подготовительная работа проводится под руководством Главы Козыревского
сельского поселения через эвакуационную комиссию Козыревского
сельского и органы управления организаций, предприятий и учреждений
Козыревского сельского поселения.
14. Эвакуация населения из зон ЧС планируется, организуется и
осуществляется непосредственно из организаций, предприятий, учреждений
в СЭП и далее в ПВР.
15. С целью создания условий для организованного проведения
эвакуации населения из зон ЧС планируются и осуществляются мероприятия
по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране
общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения,
инженерно-дорожному, материально-техническому, связи и оповещению,
финансовому и коммунально-бытовому.
16. Эвакуация считается завершенной, когда все население,
подлежащее эвакуации, будет вывезено (выведено) за границы зоны действия
поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.
17. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до
особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

Приложение 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
От 01 марта 2019 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационных органах
Козыревского сельского поселения
1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации при угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории
Козыревского сельского поселения создаются эвакуационные органы
(нештатные органы, создаваемые на базе администрации Козыревского
сельского поселения и управленческого аппарата организаций, предприятий
и учреждений).
2. Порядок создания и состав эвакуационных органов, их функции и
задачи определяются нормативными и методическими документами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а
также, положениями об этих органах, утвержденными в установленном
порядке, соответствующими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Камчатского края, органами
местного самоуправления Козыревского сельского поселения.
3.
Эвакуационные
органы
в
практической
деятельности
руководствуются Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», 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», другими нормативными
правовыми актами исполнительной власти Российской Федерации,
Камчатского края, Козыревского сельского поселения.
4. Личный состав эвакуационных органов заблаговременно проходит
подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и совершенствует навыки практической работы в ходе учений и
тренировок.
5. На территории Козыревского сельского поселения заблаговременно
создаются:
- эвакуационная комиссия Козыревского сельского поселения;
- эвакуационные комиссии сельских поселений, организаций,
предприятий и учреждений;
- сборные эвакуационные пункты;
- пункты временного размещения;
- другие эвакуационные органы для проведения эвакуации (приема)
населения, материальных и культурных ценностей;

6. Эвакуационная комиссия Козыревского сельского поселения
возглавляется на заместителя Главы администрации Козыревского сельского
поселения.
6.1. Эвакуационная комиссия Козыревского сельского поселения
осуществляет функции вышестоящего органа управления к эвакуационным
комиссиям (группам управления эвакуационных мероприятий) сельских
поселений, организаций, предприятий и учреждений, расположенных на
территории Козыревского сельского поселения.
6.2. В организациях, предприятиях, учреждениях эвакуационные
комиссии создаются при численности работников 100 и более, а с меньшей
численностью работающих - группы управления эвакуационными
мероприятиями, возглавляемые одним из заместителей руководителя
организации, предприятия, учреждения (другим лицом по решению
руководителя организации, предприятия, учреждения).
6.3. Основными задачами эвакуационных комиссий (групп по
управлению эвакуационными мероприятиями) являются:
- планирование эвакуации на соответствующем уровне;
- осуществление контроля за планированием эвакуации в
подведомственных органах и организациях;
- организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.
6.4. В состав эвакуационной комиссии Козыревского сельского
поселения назначаются лица руководящего состава, должностные лица и
специалисты
администрации
Козыревского
сельского
поселения,
транспортных органов, органов образования, здравоохранения, социального
обеспечения, а также по согласованию, представители органов внутренних
дел, связи и военного комиссариата.
6.5. В организациях, предприятиях и учреждениях эвакуационные
комиссии создаются по примерной схеме:
- группа управления;
- группа оповещения, связи и информирования;
- группа учета эвакуируемого населения;
- группа учета эвакуации материальных ценностей;
- группа организации сбора, отправки и размещения в безопасном
районе эвакуируемого населения.
7. Для сбора, учета и организованной отправки эвакуируемого
населения в безопасные районы (пункты временного размещения) создается
сборный эвакуационный пункт (далее - СЭП). Располагается сборный
эвакуационный пункт в здании общественного назначения вблизи пункта
посадки на транспорт.
7.1. Организация работы по созданию СЭП, их комплектованию,
обучению личного состава СЭП возлагается на председателя эвакуационной
комиссии Козыревского сельского поселения.
7.2. Основные задачи СЭП:
- поддержание связи с эвакуационной комиссией Козыревского
сельского поселения, организациями, предприятиями и учреждениями,

пунктами временного размещения, информирование их о времени прибытия
населения;
- контроль за организацией отправки эвакуируемого населения в
пункты временного размещения;
- ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами
транспорта и выводимого пешим порядком и представление в установленном
порядке, и сроки донесений в эвакуационную комиссию Козыревского
сельского поселения;
- оказание необходимой медицинской помощи больным во время
нахождения их на сборном эвакуационном пункте;
- обеспечение, поддержание общественного порядка.
7.3. СЭП создаются на базе организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории Козыревского сельского поселения,
независимо от их форм собственности.
7.4. Обеспечение необходимым имуществом, средствами связи СЭП, а
также поддержание их в готовности к работе возлагается на руководителей
организаций, предприятий и учреждений, на базе которых созданы
эвакуационные пункты.
7.5. Комплектование сборного эвакуационного пункта личным
составом и его подготовка, разработка и ведение документации по
установленному Перечню возлагается на руководителей организаций,
предприятий и учреждений, которые ответственны за комплектование,
развертывание и работу сборного эвакуационного пункта.
7.6. Сборный эвакуационный пункт обеспечивается связью с
эвакуационной комиссией Козыревского сельского поселения, пунктами
временного размещения, расположенными в безопасных районах, и другими
органами управления, обеспечивающими эвакуационные мероприятия.
7.7. Сборному эвакуационному пункту присваивается порядковый
номер.
7.8. Сборный эвакуационный пункт должен обеспечивать
одновременное размещение не менее 500 человек.
7.9. Комплектование СЭП личным составом и документами проводится
по примерной схеме:
а) комплектование личным составом:
- руководитель (начальник) сборного эвакуационного пункта - 1
человек;
- комендантская служба – 2-3 человека (комендант - 1 человек,
оперативные работники – 1-2 человека);
- группа регистрации и учета – 5-7 человек (руководитель группы - 1
человек, заместитель руководителя группы - 1 человек, регистраторы от
сборного эвакуационного пункта, работники администрации Козыревского
сельского поселения – 3-5 человек);
- группа формирования и отправки колонн 2 человека (руководитель
группы - 1 человек, заместитель группы - 1 человек);

- группа охраны общественного порядка - 1 - 5 человек (сотрудники
Усть-Камчатского МО МВД России);
- медицинский пункт - 1 человек (врач или фельдшер - 1 человек);
- комната матери и ребенка - 1 человек (воспитатель дошкольного
образовательного учреждения);
- стол справок - 1 человек;
б) комплектование документами (Перечень документов):
- выписка из постановления Главы Козыревского сельского поселения
о создании сборного эвакуационного пункта;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список СЭП;
- План-схема СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема связи с эвакуационной комиссией Козыревского сельского
поселения, пунктами временного размещения;
- функциональные обязанности личного состава СЭП;
- сигналы оповещения;
- рабочие журналы (тетради) личного состава СЭП;
- номерной список создаваемых автоколонн, пеших колонн для вывода
(вывоза) эвакуируемого населения;
- памятки эвакуируемому населению;
- перечень имущества и оборудования СЭП;
- ведомости учета и бланки списков эвакуируемого населения.
7.10. При входе в здание, где развертывается сборный эвакуационный
пункт, на видном месте вывешивается аншлаг «СБОРНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ
ПУНКТ № __», размер подрамника 110x35 см. Надпись выполняется белой
краской на красном полотне, место аншлага в ночное время подсвечивается.
В коридоре (вестибюле) вывешивается схема расположения помещений
сборного эвакуационного пункта и схема укрытий, размер схем 1,2x1,2 м.
7.11. В здании оборудуются и снабжаются имуществом следующие
помещения:
- место руководителя (начальника) сборного эвакуационного пункта,
которая обозначается аншлагом «НАЧАЛЬНИК СЭП», размер аншлага 40x15
см., рабочий стол с телефоном, стулья 2 штуки, справочник для связи с
органами управления, осуществляющими эвакуационные мероприятия;
- место комендантской службы, которая обозначается аншлагом
«КОМЕНДАНТ», размер аншлага 40x15 см., рабочий стол, стулья 4 - 7 штук,
схема расположения сборного эвакуационного пункта с учетом прилегающей
территории, размер схемы 1,2x1,2 м.
- место (место) регистрации и учета эвакуируемого населения, которая
обозначается аншлагом «РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ», размер
аншлага 40x15 см., устанавливается необходимое количество столов и
стульев для регистраторов;

- место для формирования и отправки колонн, которая обозначается
аншлагом «ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ», размер
аншлага 40x15 см., столы - 6 штук, стулья - 10 штук;
- место по доведению информации для эвакуируемого населения
обозначается аншлагом «СТОЛ СПРАВОК», размеры аншлага 40x15 см., стол,
стулья - 3 штуки. Стол справок размещается в помещении для регистрации и
учета информации или соседнем свободном помещении;
- место группы охраны общественного порядка обозначается
(вывешивается) аншлагом «ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА», размер
аншлага 40x15 см., где устанавливается рабочий стол и необходимое
количество стульев;
- комната (помещение) для размещения матерей с детьми дошкольного
возраста обозначается аншлагом «КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА», размер
аншлага 40x15 см., устанавливаются детские кроватки (раскладушки) с
постельными принадлежностями - 5 - 6 штук, набор игрушек, детские
книжки, тетради, цветные карандаши, бачок для питьевой воды, стаканы
разового пользования - 50 штук, ночные горшки - 5 - 6 штук;
- комната медицинского пункта обозначается (вывешивается)
аншлагом «МЕДПУНКТ», размер аншлага 40x15 см., устанавливаются рабочие
столы - 1 - 2 штуки, кушетка - 1 штука, стулья - 3 штуки, набор медикаментов
и медицинского оборудования необходимого для оказания медицинской
помощи.
7.12. Возле сборного эвакуационного пункта оборудуется место
посадки в машины эвакуируемого населения.
7.13. Личный состав сборного эвакуационного пункта обеспечивается
нарукавными повязками (бейджиками) с указанием должности. Размеры
нарукавной повязки: длина - 30 - 40 см., ширина - 10 см.
8. Пункты временного размещения (далее ПВР) создаются
заблаговременно на базе муниципальных учреждений для экстренного
размещения населения Козыревского сельского поселения, пострадавшего в
ЧС локального или муниципального характера. Каждому ПВР присваивается
индивидуальный номер.
ПВР пострадавшего в ЧС населения создаются по решению Главы
Козыревского сельского поселения. Прекращение функционирования ПВР
осуществляется по решению комиссии по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(далее - КЧС и ОПБ) Козыревского сельского поселения.
8.1. Начальником пункта временного размещения 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.
8.2. Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС
населения подчиняется председателю КЧС и ОПБ Козыревского сельского
поселения, на территории которого создан пункт.

Начальник ПВР отвечает за:
- назначение администрации ПВР и подготовку помещений пункта к
приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;
- разработку и своевременное уточнение организационнораспорядительной 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 пункте временного размещения пострадавшего
в ЧС населения.
8.3. ПВР разворачиваются на наиболее сложный в организационном
отношении период, при угрозе или возникновении на территории
Козыревского сельского поселения чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера с целью обеспечения минимально необходимых
условий для сохранения жизни и здоровья людей. Развертывание ПВР и
подготовка их к приему пострадавшего в ЧС населения проводятся по
решению председателя КЧС и ОПБ Козыревского сельского поселения и
оформляется соответствующим нормативным правовым актом.
8.4. При затяжном характере (более 10 суток) чрезвычайной ситуации
или невозможности возвращения в места постоянного проживания
проводится перемещение пострадавшего в ЧС населения из ПВР в пункты
длительного проживания (далее - ПДП), находящиеся на территории
населенных пунктов Козыревского сельского поселения или за его
пределами, где возможно длительное проживание.
8.5. Цель и основные задачи ПВР:
8.5.1. Главной целью ПВР является создание условий для сохранения
жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях
природного или техногенного характера.
8.5.2. 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.
8.6. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего в ЧС
населения:
- заместитель начальника ПВР;
- группа регистрации и учета населения (3 - 4 человека);
- группа размещения населения (3 - 4 человека);
- стол справок (1 - 2 человека);
- группа охраны общественного порядка (1 - 2 человека - сотрудники
Усть-Камчатского МО МВД России);

- медицинский пункт (1 - 2 человека медицинских работников, один из
них врач);
- комната матери и ребенка (1 - 2 человека);
- пункта питания (количество работников определяется в зависимости
от размещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и возможностей
стационарной столовой).
Штатная численность администрации ПВР зависит от максимальной
емкости ПВР и планируемого количества принимаемого населения.
8.6.1. Остальные должностные лица администрации ПВР назначаются
руководителем учреждения, на базе которого создан пункт. Дополнительно в
штат ПВР можно ввести психолога и педагога для работы с детьми.
8.7. Для организации функционирования ПВР выделяются
дополнительные силы и средства функциональных и территориальных
органов управления Усть-Камчатского звена Камчатской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее Козыревского звена Камчатской ТП РСЧС):
- от учреждений здравоохранения, организующих медицинское
обеспечение граждан, размещенных в ПВР - врач и средний медицинский
персонал для организации медицинского пункта;
- от администрации Козыревского сельского поселения - представитель
- для организации работы пункта питания ПВР и осуществления контроля за
поставкой организациями спальных принадлежностей и товаров первой
необходимости размещенному в пункте пострадавшему в ЧС населению в
соответствии с заключенными с ними договорами;
- от Усть-Камчатского МО МВД России - группа охраны
общественного порядка;
- от МУП «Тепловодхоз» - представитель данного общества.
8.8. Указанные силы и средства выделяются по планам
соответствующих организаций, управлений, служб, утверждаемых
председателем КЧС и ОПБ Козыревского сельского поселения и по его
решению.
8.9. С целью подготовки ПВР к приему и размещению пострадавшего в
ЧС населения администрацией пункта разрабатываются (изготовляются)
следующие организационно-распорядительные документы (оборудование):
- выписка из постановления администрации Козыревского сельского
поселения о создании ПВР;
- приказ начальника ПВР о создании администрации пункта
временного размещения пострадавшего в ЧС населения;
- положение о ПВР;
- штатно-должностной список ПВР;
- функциональные обязанности работников администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в ПВР;
- план размещения населения в ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;

- схема связи и управления;
- рабочие журналы (учета прибытия и убытия населения, принятых и
отданных распоряжений.);
- необходимые указатели и таблички;
- опознавательные нарукавные повязки (бейджики) для работников
администрации ПВР.
9. Порядок материального обеспечения ПВР.
9.1. Материальное обеспечение ПВР при их развертывании
осуществляется из резервов материальных ресурсов, создаваемых
заблаговременно органами местного самоуправления Козыревского
сельского поселения.
9.2. Расходы на деятельность ПВР по размещению населения,
пострадавшего в ЧС локального и муниципального характера, обеспечение
его жизнедеятельности осуществляются за счет средств местного бюджета.

Приложение 3
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 марта 2019 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
сборного эвакуационного пункта Козыревского сельского поселения, предназначенного для сбора, учета и
организованной отправки населения в пункты временного и длительного размещения
Наименование
населенного
пункта

Место развертывания
(адрес)

Ф.И.О. начальника
СЭП, контактный
телефон

Администрация
(от кого назначается,
количество чел.)

Численность
приписанного
населения
(чел.)

Пропускная
способность

Закреплённые
за СЭП улицы

Лукьянова Е.Н.
(415 34) 23270

МБОУДО ДЮК ФП
«Толбачик»

500

200
человек/час

п. Козыревск
с. Майское

Друзина Н.В.
(415 34) 23625

Администрация
Козыревского
сельского поселения

100

В зданиях
п. Козыревск

с. Майское

МБОУДО ДЮК ФП
«Толбачик»,
п. Козыревск,
ул. Чехова, д. 2-А
Здание администрации
с. Майское,
ул. Комсомольская, д.9

Приложение 4
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 марта 2019 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Козыревского сельского поселения
Наименование
населенного пункта

Место развертывания (адрес)

Ф.И.О. начальника ПВР,
контактный телефон

Администрация
(от кого назначается,
количество человек)

Вместимость
(чел.)

Рассказова О.А.
(414 34) 23281

МКУ «Поселковый
досуговый центр «Ракета»

120

Морозова Н.В.
(415 34) 23291

МБОУ «СШ № 6
п. Козыревск»
Администрация
Козыревского сельского
поселения

В зданиях
п. Козыревск

с. Майское

МКУ «Поселковый досуговый центр
«Ракета» п. Козыревск,
ул. Ленинская, д.52
МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск»,
ул. Белинского, 7
Здание администрации с. Майское,
ул. Комсомольская, д.9

Друзина Н.В.
(415 34) 23625

240
100

