
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 15.07.2014 г. № 116-р/о 

 

«О пунктах временного размещения 

населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Закона города Москвы от 05.11.1997 № 46 «О 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в соответствии с распоряжением 

префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы от 31.12.2013 № 1176-РП «О пунктах временного размещения 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы», в соответствии с Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, в целях защиты населения поселения «Мосрентген» города Москвы 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

1. Определить расположение пунктов временного размещения 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – 

ПВР) на территории поселения «Мосрентген» города Москвы по следующим 

адресам: 

ПВР №1 - г. Москва, поселение «Мосрентген», п. завода Мосрентген, 

д. 38 -здание ГБОУ г. Москвы СОШ № 2069. 

ПВР №2 - г. Москва, поселение «Мосрентген», п. завода Мосрентген, 

д. 39 - здание МБУ "ДК Мосрентген". 

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение). 

3. Утвердить руководство ПВР в следующем составе:  



Рудин А.Ю. - начальник ПВР №1 - заместитель директора ГБОУ г. 

Москвы СОШ № 2069 по безопасности, 

Бабушкин Б.Б. - заместитель начальника ПВР №1 – заведующий 

бассейном ГБОУ г. Москвы СОШ № 2069, 

Горячева Л.Н. - начальник ПВР №2 –директор МБУ "ДК Мосрентген" 

Ежова М.А. - заместитель начальника ПВР №1 –заместитель 

директора МБУ "ДК Мосрентген" по основным видам деятельности и 

безопасности. 

4. Просить ГБОУ СОШ № 2069 г. Москвы, МБУ "ДК Мосрентген" 

произвести назначение сотрудников ПВР в срок до 15 августа 2014 года. 

5. Просить филиал №3 ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ 

города Москвы» изыскать возможность выделить сотрудников (количество 

человек - по согласованию с начальниками ПВР) для организации 

медицинских пунктов ПВР в срок до 15 августа 2014 года. 

6. Рекомендовать Московской ДНД в поселении «Мосрентген» 

выделить сотрудников для организации охраны общественного порядка и 

регулирования при необходимости дорожного движения в районе 

расположения ПВР (2-3 человека на каждый ПВР) до 15 августа 2014 года.  

7. Просить начальника ПВР №1 Рудина А.Ю., начальника ПВР №2 

Горячеву Л.Н., выполнить комплекс мероприятий по организации 

функционирования ПВР в режиме повседневной деятельности и готовности к 

приему населения при чрезвычайных ситуациях до 31 августа 2014 года. 

8. Заместителю главы администрации Фиронову А.В. организовать и 

осуществлять на постоянной основе организационно-методическое 

сопровождения выполнения комплекса  мероприятий по организации и 

функционированию  ПВР на территории поселения «Мосрентген». 

  9. Заместителю главы администрации Демидовой И.А.: 

- до 15 августа 2014 года выделить представителей администрации 

поселения «Мосрентген» для организации питания населения, размещаемого 

в ПВР; 

- до 30 августа 2014 года в соответствии с федеральным 

законодательством, провести мероприятия по организации пунктов питания 

населения, размещаемого в ПВР; 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Фиронова А.В. 

 
 
И.о.  главы администрации                                                      И.А. Демидова  

                                                   
                                                                                                                                    
Разослать: в дело – 1экз., Демидовой И.А., Фиронову А.В., Яровой Н.С., в сектор социальной работы, в 

ГБОУ г. Москвы СОШ № 2069,в МБУ «ДК Мосрентген», старшему группы ДНД поселения «Мосрентген» 

Тарасову В.Н.,  в прокуратуру НАО города Москвы 

 

 

 



 
Приложение  

к распоряжению Администрации 

 поселения «Мосрентген» 

от «15» июля 2014 года № 116-р/о 

 

Положение 

о пунктах временного размещения населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории  

поселения «Мосрентген» города Москвы. 

 

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок 

функционирования пунктов временного размещения населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ПВР) на территории поселения 

«Мосрентген» города Москвы. 

ПВР является элементом муниципального звена окружной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

ПВР создаются распоряжением администрации поселения «Мосрентген» 

города Москвы на базе общественных учреждений, расположенных на территории 

поселения.  

Начальник ПВР и его заместитель назначаются распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген» города «Москвы». 

В своей деятельности администрация ПВР подчиняется комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности администрации поселения «Мосрентген» (далее - КЧС и ПБ). 

Деятельность ПВР регламентируется законодательством Российской 

Федерации, нормативами и распорядительными документами города Москвы, 

распоряжениями префектуры Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы, распоряжениями администрации поселения «Мосрентген» 

города Москвы, а также настоящим положением. 

 

II. Основные задачи ПВР. 

ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зон ЧС или 

вероятной ЧС. 

Основными задачами ПВР при повседневной деятельности являются: 

- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному 

приему населения, выводимого из зон возможных ЧС; 

- разработка необходимой документации для функционирования ПВР; 

- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи; 

- обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению 

пострадавшего населения в ЧС; 

- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР; 

-участие в проводимых органами управления гражданской обороной  учениях, 

тренировках и проверках. 



Основными задачами ПВР при возникновении ЧС являются: 

-полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению населения; 

-организация учета прибывающего населения и его размещения; 

-установление связи с КЧС и ПБ поселения, эвакуационной комиссией поселения, с 

организациями, участвующими в жизнеобеспечении населения; 

-организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

-информирование об обстановке прибывающего в ПВР прибывающее население; 

-представление донесений о ходе приема и размещения населения в КЧС и ПБ 

поселения; 

-подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного 

проживания (при продолжительном периоде восстановительных работ). 

 

III. 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 (1-2 человека); 

- группа охраны общественного порядка (комендант и 2-3 дружинника); 

- комната матери и ребѐнка (1-2 человека); 

- медпункт  (врач и средний медперсонал, 2-3 человека); 

- торговля и питание (1 чел.). 

 

Начальник ПВР и его заместитель назначаются распоряжением органа 

местного самоуправления. Остальной личный состав администрации ПВР 

назначается руководителем организации, на базе которой развертывается ПВР. 

Личный состав ПВР должен твердо знать свои функциональные обязанности и 

добросовестно их выполнять.  

Для функционирования ПВР выделяются силы и средства: 

- от службы охраны общественного порядка: 2 - 3 сотрудника и транспорт с 

громкоговорящей связью - для обеспечения охраны общественного порядка и 

регулирования при необходимости движения в районе расположения ПВР; 

- от медицинской службы (из числа близлежащих медицинских организаций): 

врач и средний медперсонал (2 - 3 человека) - для организации медицинского 

пункта в ПВР; 

- от службы торговли и питания: один представитель от администрации 

поселения «Мосрентген», а также средства и персонал (из числа близлежащих 

организаций торговли и общественного питания) - для развертывания пункта 

питания и обеспечения пострадавшего населения предметами первой 

необходимости. 

Указанные силы и средства выделяются согласно планам (расчетам) 

соответствующих организаций, участвующих в обеспечении мероприятий ЖОН. 

Все лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти 

теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы 

подготовки эвакуационных органов гражданской обороны. 

 

 

 



IV. Организация работы ПВР. 

Руководитель организации, на базе которой развертывается ПВР, организует 

разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для 

функционирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет 

персональную ответственность за готовность ПВР к приему эваконаселения. 

В своей деятельности ПВР взаимодействует с эвакуационной комиссией 

поселения «Мосрентген» (далее – ЭК), КЧСи ПБ, а также с другими органами, 

принимающими участие в проведении эвакомероприятий на территории поселения 

«Мосрентген» города Москвы. 

Администрация ПВР для качественного жизнеобеспечения населения 

составляет заявки на материальные средства, продукты питания для представления 

в КЧСиОПБ. 

В целях организации работы ПВР его администрацией совместно с 

администрацией поселения «Мосрентген» отрабатываются следующие документы: 

- приказ о создании ПВР; 

- функциональные обязанности администрации ПВР; 

- штатно-должностной список администрации ПВР; 

- календарный план действий администрации ПВР; 

- план размещения эваконаселения; 

- схема оповещения и сбора администрации ПВР; 

- схема связи и управления ПВР; 

- журнал регистрации размещаемого в ПВР населения; 

- журнал полученных и отданных распоряжений; 

- указатели и таблички. 

- табель оснащения медицинского пункта ПВР; 

- журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; 

ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций по распоряжению главы поселения «Мосрентген», или 

указания председателя КЧС и ПБ или указания председателя ЭК. 

С получением распоряжения (указания) начальник ПВР организует прием и 

размещения эвакуируемого населения согласно календарному плану ПВР. 

Размещение  эвакуируемого населения осуществляется в помещениях 

учреждения, разворачивающего ПВР, с использованием ее материально-

технических средств и оборудования. В случае необходимости, функционирование 

учреждения временно приостанавливается по решению главы поселения 

«Мосрентген». 

Для размещения медицинского пункта и организации пункта питания, 

начальник ПВР предусматривает отдельные помещения. 

Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальник ПВР 

решает с КЧС и ПБ и ЭК. 

Расходы на проведение мероприятий по временному размещению населения, в 

том числе на использование запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, понесенные администрацией 

поселения «Мосрентген» и учреждениями, возмещаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации и Мэром города Москвы. 

 
 


