
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

"", vf/c-- 01'-1/З/6
о пунктах временного размещення
населення района Якиманка города
Москвы

Глава управы

Во исполнение распоряжения префекта Центрального административного
округа города Москвы от 15.06.2009 г. N2 2219-р «О создании и организации
работы пунктов временного размещения населения Центрального
административного округа города Москвы», распоряжения префектуры
Центрального административного округа от 11 марта 20015 года «О внесении
изменений в распоряжение префекта Центрального административного округа
города Москвы от 15 июня 2009 года N2 2199-р» и в целях совершенствования
работы по обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения района
Якиманка города Москвы из зон чрезвычайных ситуаций в безопасные районы:

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения
района Якиманка города Москвы (приложение 1).

2. Утвердить перечень пунктов временного размещения района
Якиманка города Москвы (приложение 2).

3. Руководителю ГАУК «ЦПК и О им. М. Горького», организовать
работу пункта временного размещения (ПВР) в соответствии с Положением о
пункте временного размещения населения района Якиманка города Москвы.

4. Распоряжение управы района Якиманка города Москвы от 25.09.2013
года N2 01-8213 « о создании пунктов временного размещения района Якиманка
города Москвы» считать утратившим силу.-

5. Контроль за исполнением наутояще о распоряжения оставляю за собой.
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Приложение 1
к распоряжению управы
района Якиманка
от .:3Q.а;.{ 6 N2.я.к - Of - ~f3/G

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещення населення

района Якнманка города Москвы

1. Общне положення
Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок

функционирования пункта временного размещения населения.
Пункт временного размещения (ПВР) населения является элементом

районного звена Московской городской системы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пункты временного размещения создаются решением главы управы района
на базе близлежащих общественных учреждениях (кинотеатрах, клубах, школах и
др.).

В своей деятельности ПВР руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными и распорядительными документами г. Москвы,
распоряжениями префекта Центрального административного округа и главы
управы района Якиманка города Москвы, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПВР
Пункт временного размещения населения предназначен для приема,

временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения,
выведенного из зон чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной
ситуации.

Основными задачами ПВР являются:
(1)при повседllевllОЙ деятелыlсти::

• 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, учету и размещению населения в
чрезвычайных ситуациях;

• практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования
администрации ПВР;

• участие в проводимых органами управления ГО и ЧС учениях, тренировках и
проверках.

(1)при вОЗllиЮlOвеlll1ll чрезвЫЧ(lйllЫХ ситут(ий:
• полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению населения;



• организация учета прибывающего населения и их размещения;
• установление связи с эвакокомиссией, отделом ГОЧС, комиссией по ЧС и

службами района;
• организация жизнеобеспечения населения;
• информация об обстановке для прибывающих на пвр людей;
• предоставление докладов о ходе приема и размещения населения в

эвакокомиссию района;

*

*

*
*

*
*

3. СОСТАВ пвр
Администрация пвр включает в себя:

начальник пвр и его заместитель;
группа регистрации и учета населения 3-4 человека;
группа размещения населения 3-4 человека;
стол справок - 2 человека;
группа охраны общественного порядка (комендант и 2-3 дружинника);
комната матери и ребенка 1-2 человека.

Начальниками пвр являются руководители объектов на базе которых они
создаются.

Остальной личный состав пвр назначается руководителем объекта, на
который возложено развертывание пвр.

Организационная структура пвр представлена в приложении 1.
Для функционирования ПВР выделяются силы и средства служб района:
- от овд: 2-3 сотрудника и транспорт с громкоговорящей связью - для

обеспечения охраны общественного порядка и регулирования движения в районе
размещения пвР;

- от медицинской службы: врач и средний медперсонал (2-3 человека) для
организации медпункта;

- от службы торговли и питания: 1 представитель службы, а также средства и
персонал для организации пункта питания.

Указанные силы и средства выделяются по планам соответствующих служб,
утверждаемым главой управы района.

3. ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ пвр
Руководители объектов, на которых возложено развертывание пвР,

организуют разработку документов, материально-техническое обеспечение,
необходимое для осуществления функционирования ПВР, практическое обучение
администрации и несут персональную ответственность за готовность ПВР.

Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее
Положение.

В своей деятельности пвр взаимодействует с эвакуационной комиссией,
комиссией по чрезвычайным ситуациям, а также с другими органами,
принимающими участие в проведении эвакомероприятий в районе.

В целях организации работы ПВР разрабатываются следующие документы:
* Приказ о создании пункта временного размещения



* Функциональные обязанности администрации ПВР
* Штатно-должностной список ПВР
* Календарный план действий администрации ПВР
* План размещения эваконаселения
* Схема оповещения и сбора администрации ПВР
* Схема связи и управления
* Журналы учета прибытия и убытия населения
* Журнал принятых и отданных распоряжений
* Указатели и таблички

Пункт временного размещения разворачивается в мирное время при угрозе
или возникновении ЧС по распоряжению главы управы или указания
председателя КУС, председателя районной эвакокомиссии.

С получением распоряжения (указания) руководитель объекта - начальник
ПВР организует прием и размещение эвакуируемого населения согласно
календарного плана действий ПВР.

Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях здания
организации, развертываемой ПВР, с использованием ее материально-
технических средств и оборудования. В случае необходимости,
функционирование объекта по решению главы управы временно
приостанавливается.

Для размещения медицинского пункта, разворачиваемого медицинской
службой района и организации пункта питания, разворачиваемого службой
торговли и питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.

Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР
решает с районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и эвакуационной.

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



Приложение l
к Положению о ПВР населения
района Якиманка города Москвы

Структура администрации пвр
Начальник пвр

Заместитель

АДМИНИСТI АЦИЯПВР

I I I I I
Группа регистрации Группа Группа ооп Стол справок Комната матери и

и учета размещения ребенка

Начальник -1 Начальник -1 КомендаНТ-1 Дежурный - 2 Дежурный - 1 - 2
Члены группы - 3 Члены группы - 3 Дружинники - 3

СИЛЫ И СРЕДСТВА СЛУЖБ РАЙОНА

I \ I I
От ом ВД по району От службы торговли и При необходимости ОТ ОТ медицинской

питания ГБУ «Жилищник района» службы

Полицейские - 2 - 3 Представитель - 1 Представитель -1 Врач и средний

Транспорт - 1 ед. Пункт питания Списки жильцов медперсонал
2 поста рег. движения 2-3 чел.



Приложение 2
к распоряжению управы
района Яки манка J.
от 30.06 ..).IJlb N2 CL.К-- 0-1-'(3(6

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения района

Якиманка города Москвы

X~ Органнзация - Адрес Телефон Количество Примеча
и/и формирователь ПВР ПВР размещаемого ние

ПВР населения, чел.
1. ГАУК«ЦПКиО Крымский тел. 8-499- 302

им.М. вал, дом 9 237-14-89
Горького»
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