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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2022 № 774

г. Холм

О пунктах временного размещения пострадавшего населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского 

муниципального района

В соответствии федеральным законом от 24.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 №304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Уставом Холмского муниципального района, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень учреждений для развертывания 
пунктов временного размещения пострадавшего населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о пункте временного размещения 
пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Холмского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 23.11.2022 № 774

Перечень 
учреждений для развертывания пунктов временного размещения 

пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование учреждения Фактический адрес 
учреждения

Вместимость, 
(чел.)

1 Структурное подразделение 
Муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма 
«Физкультурно - оздоровительный 
комплекс»

Новгородская область, 
г. Холм, ул. 

Кооперативная, д. 27 Г

50
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 23.11.2022 № 774

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещения пострадавшего населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского 
муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
рекомендациями МЧС России по созданию пунктов временного размещения 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения и иными 
нормативными правовыми актами и является основным документом, 
регламентирующим работу пунктов временного размещения (далее - ПВР).

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 
организации и функционирования ПВР населения Холмского 
муниципального района, эвакуируемого при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования.

13. ПВР создается в соответствии с постановлением Главы 
Администрации Холмского муниципального района на базе общественных 
организаций, учебных заведений, муниципальных учреждений (в детских 
садах, клубах, школах и др.).

2. Основные задачи пункта временного размещения
2.1. Пункт временного размещения населения предназначен для приема 

временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения 
населения, выведенного из зоны чрезвычайной ситуации или вероятной 
чрезвычайной ситуации (паводок, подтопление, разрушение зданий, сильные 
пожары и т.п.).

2.2. Основными задачами ПВР являются:
а) при повседневной деятельности:
планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 

организованному приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;
разработка всей необходимой документации;
заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
обучение администрации ПВР по приему и размещению населения при 

чрезвычайных ситуациях; 
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практическая отработка вопросов оповещения, сбора и 
функционирования администрации ПВР;

участие в проводимых органами управления по делам ГОЧС учениях и 
тренировках, и проверках;

б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению 

населения;
организация учета пребывающего населения и их размещения;
установление связи с эвакуационной миссией района, главным 

специалистом по делам ГО и ЧС и КПЛЧС и ОПБ Холмского 
муниципального района;

организация жизнеобеспечения населения;
информация об обстановке для прибывающих на ПВР людей;
предоставление докладов о ходе приема и размещения населения в 

эвакоприемную комиссию Холмского муниципального района.
3. Организационно-штатная структура пункта временного 

размещения
3.1. Штат администрации пункта временного размещения 

зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и 
предназначен для планирования, организованного приема и размещения 
эвакуируемого населения, а также снабжения его всем необходимым.

3.2. Штат администрации пункта временного размещения 
назначается распоряжением Главы муниципального района. 

3.3. Все лица, входящие в штат администрации пункта временного 
размещения, должны пройти теоретическую подготовку и практическую 
тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов 
гражданской обороны.

3.4. В штат администрации пункта временного размещения входят:
начальник ПВР      – 1 чел.;
зам. начальника ПВР      – 1 чел.;
группа встречи, приема, регистрации и размещения     – 2 чел.;
группа первоочередного жизнеобеспечения     – 2 чел.;
стол справок      – 1 чел.;
медпункт      – 1 чел.;
комната матери и ребенка      – 1 чел.;
группа охраны общественного порядка       - 1 чел.
Личный состав пункта временного размещения должен твердо знать 

свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять.
4. Организация работы пункта временного размещения
4.1. Руководитель Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 



5

образования» г. Холма, на базе которого находятся ПВР эвакуируемого 
населения, организует разработку документов, материально - техническое 
обеспечение, необходимое для функционирования пункта временного 
размещения, практическое обучение администрации ПВР и несет 
персональную ответственность за готовность ПВР.

4.2. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является 
настоящее Положение. В своей деятельности администрация ПВР 
подчиняется Администрации Холмского муниципального района, комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации муниципального района и 
взаимодействует с предприятиями, учреждениями, организациями, 
принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий в 
Холмском муниципальном районе.

4.3. В целях организации работы ПВР его администрацией 
разрабатываются следующие документы:

приказ руководителя предприятия, учреждения, организации о 
создании ПВР;

функциональные обязанности администрации ПВР;
штатно-должностной список администрации ПВР;
календарный план действий администрации ПВР 
схема оповещения и сбора администрации ПВР 
план размещения эвакуируемого населения в ПВР;
схема связи и управления ПВР;
журнал учета прибытия эвакуируемого населения в ПВР;
журнал принятых и отданных распоряжений; 
памятка населению Холмского муниципального района.
4.4. ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации по распоряжению Главы 
Администрации Холмского муниципального района, указанию председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального 
района и по указанию председателя эвакоприемной комиссии Холмского 
муниципального района.

4.5. С получением распоряжения, указания руководитель предприятия, 
учреждения, организации - начальник ПВР организует прием и размещение 
эвакуируемого населения согласно календарному плану действий 
администрации ПВР.

4.6. Размещение эвакуируемого населения осуществляется в 
помещениях здания организации, развертывающей ПВР, с использованием ее 
материально-технических средств и оборудования.
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4.7. Для размещения медицинского пункта, развертываемого 
медицинским учреждением, и организации пункта питания, развертываемого 
предприятием общественного питания, начальник ПВР предусматривает 
отдельные помещения.

4.8. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения 
начальник ПВР решает с комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
эвакуационной комиссией Холмского  муниципального района.

4.9. Для функционирования ПВР выделяются силы и средства 
предприятий, учреждений, организаций, участвующих в обеспечении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

4.10. Указанные силы и средства выделяются согласно планам 
(расчетам) соответствующих предприятий, учреждений, организаций, 
участвующих в обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

4.11. Расходы на проведение мероприятий по временному размещению 
эвакуируемого населения, в том числе на использование запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
понесенные предприятиями, учреждениями и организациями, возмещаются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.


