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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09. 2011г.                                 № 1218

О создании пунктов временного размещения
 пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
населения  на территории Кунашакского 
муниципального района

Во исполнение Федеральных законов  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования координации деятельности органов местного самоуправления при проведении эвакуационных мероприятий в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
перечень пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района (Приложение 1);
положение о пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района (Приложение 2);
структуру администрации  пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района (Приложение 3);
функциональные обязанности должностных лиц пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района (Приложение 4); 
форму календарного плана работы пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории Кунашакского муниципального района (далее именуются – ПВР) (Приложение 5).
2. Начальниками  ПВР назначить руководителей учреждений, на базе которых создаются ПВР. 
3. Для учреждений социальной защиты с  круглосуточным пребыванием людей,  определить следующие пункты временного размещения:
МОУ  для  детей сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей «Кунашакский детский дом» -  корпус № 5 ДОЛ им.Г.Баймурзина;
МУ «Дом – интернат для престарелых и инвалидов с.Новобурино» – Новобуринская средняя школа.
4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района  (Хасанов Ш.И.)  организовать оказание методической помощи  по созданию ПВР администрациям сельских поселений, руководителям организаций, на базе которых создаются ПВР.
5. Руководителям  учреждений,  на  базе  которых    создаются пункты временного размещения, по согласованию с администрациями сельских поселений, организациями, выделяющих работников:   
принять локальные акты (приказы) о создании ПВР, утверждении штатов администраций ПВР до 04.10.2011г.;
разработать документацию ПВР до 20.11.2011г.;
организовать проведение работы по теоретической и практической подготовке лиц входящих в состав администраций ПВР;
разработанную документацию представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Кунашакского муниципального района для согласования к 01.12.2011г.
6. МУЗ «Кунашакская ЦРБ» (Рекунов Ю.С.)  назначить  ответственных  медицинских работников от лечебно-профилактических учреждений района на  каждом ПВР.
7. Рекомендовать ОВД по Кунашакскому муниципальному району (Шафиков Р.М.) назначить ответственных сотрудников ОВД на каждом ПВР.
8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
9. Рекомендовать администрациям сельских поселений принять непосредственное участие в организации пунктов временного размещения населения на территориях поселений, их оснащению, организации жизнеобеспечения населения на ПВР при возникновении чрезвычайных ситуаций.
10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кунашакского муниципального района  по строительству и ЖКХ - председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии района Лукманова Т.Т. 







Глава администрации района                                                                  В.С.Закиров







                     Приложение 1
к постановлению администрации Кунашакского муниципального района
от 13.09. 2011 г. №  1218



                                                                            Перечень 
пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района
№
пп
Наименование учреждения, развертывающего пункт временного размещения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
Месторасположение
пункта временного размещения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
Ф.И.О.
руководителя
объекта – начальника ПВР
Общая площадь
объекта/
площадь под
размещение
Возможность
в приеме и 
расселении
населения
(чел)
1.
МОУ «Кунашакская СОШ»
с.Кунашак, ул.Пионерская, 21
Сайдуллина Роза Жавдаровна
5335,8/ 1624,8
766
2.
РДК
с.Кунашак, ул.Ленина, 105
Аминов Марат Равилович
340/259
80
3.
ДЮСШ
с.Кунашак, ул.Ленина, 97
Сафин Айрат Авальевич
910/720
240
4.
МДОУ детский сад «Теремок»
с.Кунашак, ул.Коммунистическая, 15
Позднякова Олеся Владимировна
1300/1024
302
5.
МДОУ Детский сад «Березка»
с.Кунашак ,  ул.Октябрьская,13
Саляхова Рушания Вагизовна
1300/1024
302
6.
МДОУ детский сад «Миляш»
с.Кунашак, ул. Пионерская, бн
Вакилова Эллина Рафаэльевна
1200/700
230
7.
МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»
с.Кунашак, ул.Марта, 56
Махмутов Жавдат Зайнуллович
492/210
60
8.
  МОУ «Тахталымская  СОШ»
  с.Халитово, ул.Целинная, 1
Гибадуллина Сажида Носратовна
3500/1100
360
9.
МОУ «Куяшская СОШ»
  с.Б.Куяш, ул.Молодежная, 1
Прокопьев Сергей Дмитриевич
1994/705
230
10.
МОУ «Урукульская СОШ»
п.Дружный, ул.Центральная, 10
Кутасина Розалия Хабиловна
4090/1078
320
11.
МОУ «Усть-Багарякская СОШ»
с.Усть-Багаряк, ул.Базарная, 1
Мугинова Лилия Гибадулловна
3370/1208
402
12.
МОУ «Новобуринская СОШ»
с.Новобурино, ул.Школьная, 1
Гафарова Роза Сайфетдиновна
3360/1410
470
13.
МОУ Буринская СОШ»
д.Бурино, ул.Школьная,1
Шавалеева Нурниса Ягудовна
2430/372
124
14.
МОУ «Саринская СОШ»
с.Сары, ул.Школьная, 5
Шарипова Альфия Шарифулловна
1336/799
260
15.
ДОЛ им.Баймурзина
Берег оз.Чебакуль
Шульгин Владимир Михайлович
1113/682
220
16.
МОУ «Аминевская СОШ»
д.Аминево, ул.Школьная,1
Юсупова Эльфия Лутфулловна
1500/420
140
17.
МОУ «СОШ п.Муслюмово ж-д.ст.»
п.Муслюмово ж-д.ст., ул.Лесная, 2
Кайданеева Валентина Ивановна
4758/903
300
18.
МОУ «Борисовская СОШ»
д.Борисово,ул.Береговая,1
Нигаматуллина Нафиса Идиатовна
1500/420
140
19.
МОУ «Маякская СОШ»
п.Маяк, ул.Центральная
Юсупова Татьяна Асфановна
1602/306
100
20.
МОУ «Усть-Багарякская ООШ»
 с.Усть-Багаряк, ул.Мира, б/н
Рахимова Гайжамал Миннигалеевна
1444/400
130
21.
МОУ «Ашировская СОШ»
д.Аширово, ул.Школьная, 1
Каримова Дания Хикматовна
1245/500
160
22.
МОУ «Курмановская СОШ»
с.Новое Курманово, ул. Ленина,1
Ягудин Салимьян Курмангалеевич
1440/400
130
23.
МОУ «Ибрагимовская ООШ»
д.Ибрагимово, ул.Школьная, 1
Ижбулдина Марьям Ахатовна
1704/420
140
24.
МОУ «Карабольская ООШ»
с.Караболка, ул.Школьная,5
Малмыгина Венера Насибулловна
1358/400
130
25.
МОУ «Кулужбаевская ООШ»
д.Кулужбаево, ул.Школьная,1
Шарипова Ляля Ураловна
1591/420
140
26.
МОУ «Карагайкульская ООШ»
д.Карагайкуль
Юлдашева Таслима Сагдатовна
420/200
60
27.
  МОУ «Нугумановская ООШ»
с.Нугуманово
Курмакаев Фарит Рауфович
887/300
100
28.
МОУ «ООШ п.Трудовой»,
п.Трудовой, ул.Мира, 25
Халикова Светлана Валеевна
1100/350
110
29.
МОУ «Тюляковская ООШ»
д Б.Тюлякова, ул.Центральная,8
Халикова Рафида Фуатовна
796/200
60

Приложение 2
к постановлению администрации Кунашакского муниципального района от 13.09. 2011 г. № 1218

Положение 
о пунктах временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию  и порядок функционирования пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории Кунашакского муниципального района (далее – ПВР). 
Пункты временного размещения населения являются элементом системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кунашакского муниципального района.
ПВР создаются в соответствии с постановлением администрации Кунашакского муниципального района, на базе детских оздоровительных лагерей, учебных заведений, домов культуры, клубов и других общественных и административных зданий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.  Перечень ПВР, начальники ПВР (как правило, руководители объектов, на которых развертываются ПВР) утверждаются постановлением администрации Кунашакского муниципального района.
Деятельность ПВР регламентируется нормативными правовыми и распорядительными актами Главы администрации Кунашакского муниципального района и настоящим Положением. 
Администрация ПВР подчинена Председателю эвакокомиссии Кунашакского муниципального района. 
2.Цель и задачи создания ПВР
ПВР предназначены для приема, регистрации (учета), временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) населения.
Основные задачи ПВР:
а) в режиме повседневной деятельности:
- разработка всей необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
- обучение личного состава работе по приему и размещению населения в чрезвычайных ситуациях;
- отработка вопросов оповещения и сбора администрации ПВР;
- участие в проводимых Председателем эвакокомиссии и отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Кунашакского муниципального района учениях, тренировках и проверках.
б)  при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникновении ЧС):
- оповещение и сбор состава администрации ПВР;
- установление связи с эвакокомиссией Кунашакского муниципального района, отделом ГО и ЧС администрации, комиссией по ЧС и ОПБ;
- развертывание ПВР, подготовка его к приему пострадавшего населения;
- регистрация (учет) прибывающего населения и его размещение;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению;
- организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- информирование пострадавшего населения об изменениях в сложившейся обстановке;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР;
- представление докладов председателю эвакокомиссии о проведенной работе.

3. Организационно-штатная структура
пункта временного размещения
Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и предназначен для планирования, организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также его первоочередного жизнеобеспечения.
Штат администрации ПВР  назначается приказом директора (руководителя) учреждения, при котором создается ПВР. При необходимости численность штата администрации ПВР может увеличиваться решением директора (руководителя) учреждения.
Организационно-штатная структура ПВР утверждается постановлением Главы администрации Кунашакского муниципального района.
Все лица, входящие в штат администрации ПВР, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.
В группы обеспечения выделяются силы и средства служб районного звена РСЧС:
- ОВД по Кунашакскому муниципальному району – 2 сотрудника в группу охраны общественного порядка  каждого ПВР, 2 поста на транспорте с громкоговорящей связью для регулирования движения по маршруту эвакуации;
- МУЗ «Кунашакская ЦРБ» - врач и медсестра для организации медпункта;
-  отдел экономики администрации Кунашакского муниципального района – 2 человека для организации пункта питания;
- управлением образования администрации Кунашакского муниципального района – 2 воспитателя для комнаты матери и ребенка.

4. Организация работы пункта временного размещения населения
Руководители объектов, на которые возложено развертывание ПВР населения, организуют разработку документов, необходимых для осуществления функционирования ПВР населения, практическое обучение администрации и несут персональную ответственность за готовность ПВР.
В целях организации ПВР разрабатываются следующие документы:
- выписка из постановления администрации Кунашакского муниципального района о создании ПВР;
- приказ руководителя ГО учреждения о назначении администрации ПВР;
- штатно – должностной список ПВР;
- функциональные обязанности администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- поэтажный план размещения;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления;
- журналы:
учета прибытия и убытия эваконаселения;
принятых и отданных распоряжений;
учета донесений, докладов;
- указатели, таблички;
- телефонный справочник.
Пункт временного размещения населения разворачивается в мирное время при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации по распоряжению Главы администрации Кунашакского муниципального района или председателя КЧС и ОПБ. С получением распоряжения (указания) руководитель объекта - начальник ПВР организует прием и размещение эвакуируемого населения согласно календарному плану действий ПВР.
Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях организации, которая разворачивает ПВР, с использованием ее материально-технических средств и оборудования. В случае необходимости функционирование объекта по решению Главы администрации Кунашакского муниципального района временно приостанавливается. Для размещения медицинского пункта и организации пункта питания начальник ПВР предусматривает отдельные помещения, при отсутствии штатных помещений.
Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР решает с эвакуационной комиссией и КЧС и ОПБ Кунашакского муниципального района.
Расходы на проведение мероприятий по временному размещению населения, в том числе на использование запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, возмещаются:
- при локальной чрезвычайной ситуации - за счет средств организации, при недостаточности этих средств финансирование осуществляется за счет средств Кунашакского муниципального района;
- при муниципальной чрезвычайной ситуации - за счет средств Кунашакского муниципального района, при недостаточности этих средств финансирование осуществляется за счет средств областных и федеральных органов исполнительной власти.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Кунашакского 
муниципального района                                                                                                                        Ш.И.Хасанов
                 Приложение 3
к постановлению администрации 
Кунашакского муниципального района от 13.09. 2011 г. № 1218
                                                  
Структура 
администрации пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения  на территории Кунашакского муниципального района 
(вариант)
Начальник ПВР
Заместитель









Комната матери
      и ребёнка
дежурный – 2
Стол справок

Начальник -1 дежурный - 1
медицинский
пункт
Врач – 1
медперсонал – 1


Комендант – 1

Группа приема             и  размещения
 Начальник - 1
члены группы - 4





          Силы и средства служб 

Группа ООП

Старший (от ОВД) -1 
сотрудник ОВД - 1
дружинники – 3
2 поста рег. движения транспорт – 1 

пункт питания

начальник – 1
представитель от службы торговли
и питания – 2










                 Приложение 4
к постановлению администрации 
Кунашакского муниципального района от 13.09. 2011 г. № 1218


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальника ПВР 
Начальник ПВР подчиняется председателю эвакуационной комиссии и КЧС и ОПБ Кунашакского муниципального района. Его решения являются обязательными к исполнению для всего состава администрации пункта временного размещения населения.
 
Начальник пункта временного размещения отвечает за:
-        укомплектование администрации пункта;
-        распределение обязанностей между членами администрации ПВР;
-        оповещение и сбор администрации ПВР по установленному сигналу;
-        своевременное развертывание ПВР и установление связи с органами управления;
-        всестороннее обеспечение эвакуируемого населения проживающего на пункте временного размещения;
-        обеспечение ПВР оборудованием и имуществом.
 а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить свои функциональные обязанности;
-        знать руководящие и планирующие документы в части касающейся приема и размещения эвакуируемого населения в ПВР ;
-        разрабатывать и корректировать документы ПВР по приему населения;
-        укомплектовывать личным составом администрацию ПВР  и своевременно проводить корректировку;
-        заблаговременно готовить помещение, инвентарь, оборудование и средства связи для работы ПВР 
-        организовать обучение, инструктаж   администрации ПВР и обеспечивать постоянную готовность;
-        поддерживать связь с районной эвакуационной комиссией, объектовыми эвакуационными комиссиями (группами) и другими органами, участвующими в проведении эвакуационных мероприятиях;
-        участвовать в тренировках и учениях по развертыванию ПВР с привлечением эвакуационных органов;
-        присутствовать на занятиях эвакуационных органов и обеспечивать присутствие на них работников администрации ПВР.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        уточнить задачу;
-        организовать оповещение и сбор администрации ПВР ;
-        организовать проверку состава администрации ПВР;
-        организовать развертывание ПВР и подготовить его к приему и размещению эваконаселения;
-        организовать работу групп ПВР;
-        контролировать работу должностных лиц ПВР;
-        организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава;
-        организовать встречу, учет прибывающих на пункт людей и их размещение;
-        организовать и поддерживать постоянную связь с КЧС и ОПБ Кунашакского муниципального района, эвакуационной комиссией Кунашакского муниципального района, руководителями предприятий, учреждений, организаций, которые задействованы в вопросах эвакуации, спасательными службами Кунашакского муниципального района;
-        организовывать решение вопросов по жизнеобеспечению эвакуированного населения (питание, тепло-водоснабжение, медицинское и бытовое обслуживание);
-        информировать прибывающих в ПВР людей о складывающейся обстановке и вести разъяснительную работу;
-        своевременно докладывать председателю эвакуационной комиссии района о ходе приема и размещения эвакуируемого населения и его жизнеобеспечения согласно табелю срочных донесений;
-        контролировать работу автотранспорта приписанного к ПВР;
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Заместителя начальника ПВР 
 
Заместитель начальника пункта временного размещения подчиняется начальнику пункта временного размещения населения. Его решения являются обязательными к исполнению для всего состава администрации ПВР. При отсутствии начальника ПВР  выполняет его обязанности в полном объеме.
Заместитель начальника пункта временного размещения отвечает за:
-        укомплектование администрации пункта;
-        оповещение и сбор администрации ПВР по установленному сигналу;
-        своевременное развертывание ПВР и установление связи с органами управления;
-        всестороннее обеспечение эвакуируемого населения проживающего на пункте временного размещения;
-        обеспечение ПВР оборудованием и имуществом.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить свои функциональные обязанности;
-        участвовать в разработке необходимой документации ПВР;
-        лично разрабатывать схему оповещения и сбора администрации ПВР;
-        организовать под руководством начальника ПВР обучение всего личного состава администрации пункта;
-        составлять годовые планы работы администрации ПВР;
-        в отсутствие начальника – исполнять его обязанности;
-        планировать всестороннее обеспечение эвакуируемого населения проживающего на пункте временного размещения;
-        совместно с начальниками групп и пунктов уточнить состав администрации ПВР, схему и порядок оповещения.
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        организовать оповещение и сбор администрации ПВР;
-        организовать развертывание структурных подразделений ПВР и рабочих мест;
-        вести журнал распоряжений и донесений;
-        периодически докладывать своему начальнику о ходе приема и размещения эваконаселения;
-        контролировать доведение сигналов и распоряжений до должностных лиц ПВР  и эваконаселения;
-        совместно с начальниками групп (ООП и медработниками) осуществлять контроль за проведением противопожарных и противоэпидемиологических мероприятий в ПВР ;
-        организовать устойчивую работу средств связи и оповещения;
-        организовать всестороннее обеспечение эвакуируемого населения проживающего в ПВР;
-        контролировать организацию питания и распределения гуманитарной помощи среди эваконаселения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Коменданта ПВР
Комендант ПВР населения подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Его требования по вопросам эксплуатации оборудования, содержания помещений, соблюдения внутреннего распорядка являются обязательными к исполнению всего состава администрации ПВР  населения.
Комендант ПВР  отвечает за:
-        подготовку помещений ПВР  к работе, поддержание в исправном состоянии оборудования, инвентаря, служебных и жилых помещений, правильное их использование и эксплуатацию;
-        поддержание в помещениях соответствующего температурного режима;
-        контроль за выполнением внутреннего распорядка в ПВР;
-        обеспечение администрации ПВР инвентарем, оборудованием и имуществом для организации работы по предназначению и поддержание чистоты и порядка в помещениях ПВР.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить свои функциональные обязанности;
-        изучать документацию, порядок развертывания и организацию работы;
-        изучать расположения рабочих и хозяйственных помещений, входы и выходы из них;
-        обеспечивать пункт временного размещения необходимым инвентарем, имуществом;
-        составлять расчет на распределение имущества по помещениям ПВР;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        проверить состояние помещений ПВР и меры пожарной безопасности;
-        совместно со старшими групп, установить указатели и повесить таблички на помещениях ПВР;
-        обеспечить должностных лиц необходимыми повязками, канцелярскими принадлежностями и т.д.
-        с прибытием в ПВР организовать комендантскую службу, выставить регулировщиков движения на путях подхода к ПВР;
-        обеспечить размещение администрации ПВР в отведенных для работы помещениях;
-        поддерживать внутренний порядок в помещениях ПВР, местах размещения эваконаселения и на прилегающей территории;
-        поддерживать исправность систем жизнеобеспечения населения (тепло-электроснабжение и канализации) и средств пожаротушения и докладывать начальнику ПВР о возникших неисправностях и принятых мерах;
-        организовать выдачу прибывающему эвакуируемому населению (при необходимости постельных принадлежностей и других средств первой необходимости);
-        по окончании работы пункта временного размещения собрать все имущество и сдать под охрану помещения и оборудование ПВР.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальника группы приема и размещения населения ПВР 

Начальник группы подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Его решения являются обязательными к исполнению всего состава группы приема и размещения населения.
Начальник группы приема и размещения населения отвечает за:
-        регистрацию и учёт эвакуируемого населения прибывшего в ПВР;
-        размещение прибывающего эваконаселения;
-        обеспечение группы приема и размещения населения оборудованием и имуществом.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить документацию, функциональные обязанности, порядок развертывания и работы ПВР и группы приема и размещения населения;
-        принимать участие в разработке необходимой документации для работы;
-        контролировать наличие списков эваконаселения приписанного к ПВР;
-        готовить места размещения эвакуируемого населения;
-        организовать обучение личного состава группы порядку практической работы согласно функциональным обязанностям;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        с прибытием в ПВР организовать работу по развертыванию рабочих мест и подготовке группы приема и размещения населения к работе;
-        организовать прием и регистрацию прибывающего эваконаселения;
-        организовать размещение прибывающего эваконаселения в помещениях пункта;
-        встречать прибывающее население и доводить порядок регистрации размещения в ПВР (ПДП);
-        вести количественный учет, прибывающего эваконаселения;
-        выяснить у старшего колонны (группы) кто не прибыл в ПВР и по какой причине;
-     докладывать начальнику ПВР о количестве, прибывающего эваконаселения.
 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Учетчика группы приема и размещения населения ПВР
 
Учетчик подчиняется начальнику группы пункта ПВР населения.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить задачи и месторасположение пункта ПВР населения;
-        принимать участие в разработке рабочих документов своей группы;
-        изучить свои функциональные обязанности и задачи группы;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-         с прибытием в ПВР подготовить рабочее место и документацию по учету прибывающего населения;
-        вести количественный пофамильный (по паспортам и спискам) учет прибывших, указывать места их размещения;
-        учитывать, кто из колонны (группы) или состава семьи не прибыл на пункты и по какой причине;
-        докладывать своему непосредственному начальнику о количестве прибывшего населения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальника стола справок ПВР
Начальник стола справок подчиняется начальнику ПВР населения и его заместителю.
 
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности
-        изучить назначение, план размещения и порядок работы всех структурных подразделений ПВР;
-        изучить задачи стола справок и свои функциональные обязанности;
-        изучить порядок эвакуации и места размещения пострадавшего населения;
-        осуществлять подбор справочного материала;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        с прибытием в ПВР оборудовать свое рабочее место для стола справок;
-        укомплектовать стол справок необходимыми справочными материалами;
-        при обращении граждан давать справки по вопросам размещения и жизнеобеспечения в ПВР;
-        знать места размещения администрации ПВР и эваконаселения, порядок оказания медицинской помощи, питания и другим вопросам жизнеобеспечения;
-        владеть информацией о складывающейся обстановке в районе ЧС, на пункте размещения и доводить ее до эваконаселения.
  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Дежурного стола справок ПВР населения
Дежурный стола справок подчиняется начальнику стола справок ПВР населения.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить назначение, план размещения и порядок работы всех структурных подразделений ПВР;
-        изучить задачи стола справок и свои функциональные обязанности;
-        принимать участие в подборе справочного материала;
-        изучить порядок эвакуации и места размещения пострадавшего населения;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР;
-        с прибытием в ПВР оборудовать свое рабочее место стола справок;
-        укомплектовать стол справок необходимыми справочными материалами;
-        при обращении граждан давать справки по вопросам размещения и жизнеобеспечения в ПВР;
-        знать места размещения администрации ПВР и эваконаселения, порядок оказания медицинской помощи, питания и другим вопросам жизнеобеспечения;
-        владеть информацией о складывающейся обстановке в районе ЧС, на пункте размещения и доводить ее до эваконаселения.
 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Старшего дежурного комнаты матери и ребенка ПВР населения
 Старший дежурный комнаты матери и ребенка   подчиняется начальнику ПВР, населения, его заместителю и отвечает за обслуживание малолетних детей.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучать документацию, порядок развертывания и организацию работы ПВР;
-        обеспечить (совместно с комендантом) комнату матери и ребенка необходимым инвентарем и имуществом (детские кроватки, постельные принадлежности, игрушки и т.д.);
-        знать основные приемы и правила ухода за детьми;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
-        с прибытием в ПВР подготовить комнату матери и ребенка к приему детей и оказанию им необходимой помощи;
-        организовать прием, регистрацию и размещение матерей с малолетними детьми (до 7 лет);
-        через медпункт ПВР   оказывать необходимую помощь заболевшим детям;
-        поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребенка;
-        докладывать начальнику ПВР  о положении дел в комнате матери и ребенка.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Дежурного комнаты матери и ребенка ПВР населения
 Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется старшей дежурной ПВР населения.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить задачи и месторасположение ПВР;
-        изучить свои функциональные обязанности и предназначение комнаты матери и ребенка;
-        оказывать помощь дежурной в обеспечении комнаты необходимым инвентарем и имуществом;
-        знать основные приемы и правила ухода за детьми;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
-        с прибытием в ПВР подготовить комнату матери и ребенка к приему детей;
-        в период дежурства принимать и размещать матерей   с малолетними детьми (до 7 лет);
-        оказывать помощь матерям по уходу за детьми;
-        по просьбе матери вызывать медицинского работника для оказания медицинской помощи;
-        следить за соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий;
-        обеспечить постоянное наличие кипяченой воды в комнате матери и ребенка.
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальника медицинского пункта ПВР населения
 
Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Его решения являются обязательными к исполнению составом медицинского пункта.
 Начальник медицинского пункта отвечает за:
-        организацию оказания первой медицинской помощи и первой врачебной помощи пострадавшим и больным;
-        амбулаторное лечение больных из числа временно размещенного в ПВР эвакуированного населения;
-        осуществления контроля за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий размещения и предупреждения возникновения и распространения среди временно размещенного в ПВР эвакуированного населения инфекционных заболеваний;
-        обеспечение медицинского пункта оборудованием и имуществом.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить документацию, функциональные обязанности, порядок развертывания и работы ПВР и медицинского пункта;
-        периодически уточнять расчет потребности на лекарственные, дезинфекционные и дератизационные средства, медицинское и санитарно-хозяйственное имущество;
-        знать порядок связи с лечебными учреждениями города и района;
-        принимать участие в подготовке личного состава ПВР и в проводимых занятиях и учениях.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-       по прибытию в ПВР   развернуть медицинский пункт;
-       организовать оказание и оказывать первую медицинскую и первую врачебную помощь пострадавшим и больным и амбулаторное лечение больных из числа временно размещенного в ПВР  эвакуированного населения;
-       осуществлять контроль за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий размещения, водоснабжения и организацией питания;
-       оказывать помощь в развертывании и организации работы комнаты матери и ребенка;
-       руководить работой медицинских сестер и водителя-санитара;
-       выявлять и изолировать (отправлять в медицинские учреждения для лечения) инфекционных больных;
-       регулярно докладывать начальнику ПВР, главному врачу МУЗ «Кунашакская ЦРБ» о наличии больных и санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановке в ПВР.
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Медсестры (медбрата) медицинского пункта ПВР
Медсестра (медбрат) подчиняется начальнику медицинского пункта.
 Он (она) обязан(а):
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить задачи   и месторасположение ПВР;
-        изучить задачи медпункта и свои функциональные обязанности;
-        знать порядок связи с лечебными учреждениями города и района;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР: 
-        с прибытием в ПВР  участвовать в работах по развертыванию медицинского пункта и обеспечении его необходимыми принадлежностями для оказания медицинской помощи;
-        оказывать медицинскую помощь при обращении больных;
-        оказывать помощь начальнику медицинского пункта в отправке больных в медицинские учреждения;
-        поддерживать соблюдение в ПВР гигиенических норм;
-        вести учет больных.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальника пункта питания ПВР
Начальник пункта питания подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Он отвечает за своевременное и качественное приготовление пищи и доведение норм до эвакуируемого населения.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучать документацию, порядок развертывания и организацию работы;
-        изучать расположения рабочих и хозяйственных помещений, входы и выходы из них;
-        спланировать порядок обеспечения пункта питания необходимым инвентарем и имуществом;
-        составлять расчет на поставку имущества;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        собрать группу, проверить состояние помещений пункта питания, оборудования и меры пожарной безопасности;
-        поддерживать необходимые санитарно-гигиенические условия на пункте питания;
-        организовать своевременное приготовление пищи, следить за ее качеством и доведением до эвакуируемого населения;
-        знать места расположения продовольственных магазинов, столовых в районе расположения ПВР;
-        поддерживать постоянную связь с начальником службы торговли и питания района;
-        постоянно информировать начальника ПВР об организации питания эвакуируемого населения;
-        вести учет и распределение поступающей продовольственной помощи нуждающимся.
-        по окончании работы пункта питания оборудование и имущество передать на хранение.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Старшего группы охраны общественного порядка ПВР

Старший группы охраны общественного порядка подчиняется начальнику ОВД по Кунашакскому  муниципальному району  и взаимодействует с начальником ПВР населения и его заместителем. 
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить назначение и план размещения ПВР;
изучить задачи группы ООП ПВР  населения
и свои функциональные обязанности;
-        отработать документы группы охраны общественного порядка;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-        прибыть в ПВР и подготовить группу и рабочие места к работе;
-        следить за соблюдением установленного порядка и обеспечением безопасности эвакуируемого населения при нахождении его в ПВР;
-        следить за сохранностью личного имущества эваконаселения;
-        осуществлять установленный пропускной режим, следить за соблюдением мер пожарной безопасности;
-        по указанию начальника службы ГО ООП района и начальника пункта временного размещения населения доводить сигналы и распоряжения до работников ПВР и эвакуируемого населения;
-        организовывать регулирование на подъездах к ПВР;
-        пресекать панические действия и слухи.
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Дружинника группы охраны общественного порядка ПВР
Дружинник группы ООП ПВР  населения подчиняется начальнику группы ООП и выполняет все его требования.
 Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
-        изучить назначение и план размещения ПВР;
-        изучить задачи группы ООП и свои функциональные обязанности;
-        принимать участие в проводимых занятиях и учениях.
 б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:
-       прибыть в ПВР, выполнять указания начальника группы ООП;
-    обеспечить установленный порядок в ПВР, пресекать паническое настроение среди эваконаселения, случаи мародерства;
-       следить за соблюдением установленного пропускного режима в ПВР;
-    по указанию начальника группы ООП доводить сигналы оповещения и распоряжения до работников ПВР и эваконаселения.
























Приложение 5
к постановлению администрации Кунашакского муниципального района от 13.09. 2011 г. №  1218

Календарный план
основных мероприятий администрации пункта временного размещения
№ пп
Проводимые мероприятия
Ответствен-ные
Время выполнения, 
мин., час.
Исполнители



10
20
40
1
2
3

При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание ПВР
1.
Оповещение и сбор администрации ПВР
начальник ПВР







2.
Уточнение состава  ПВР и функциональных обязанностей
заместитель начальника ПВР







3.
Установление связи с рабочими группами КЧСиОПБ, ЭК
заместитель начальника ПВР







4.
Занятие группами ПВР рабочих мест
начальники групп







5.
Организация охраны
начальник группы ООП







6.
Доклады начальников групп о готовности к работе
начальник группы







7.
Доклад в КЧСи ОПБ о готовности к приему пострадавшего населения
начальник ПВР







При получении распоряжения на прием пострадавшего населения
1.
Объявление сбора администрации ПВР Постановка задачи
начальник ПВР







2.
Установление связи с рабочими группами КЧСиОПБ, ЭК
заместитель начальника ПВР







3.
Встреча и размещение работников мед. учреждений
заместитель начальника ПВР







4.
Обеспечение регулирования движения
ОВД района







5.
Организация охраны ПВР
начальник группы ООП







6.
Прием, учет и размещение пострадавшего населения
начальники групп







7.
Организация мед. обслуживания
начальник медпункта







8.
Организация досуга детей
нач. комнаты матери и ребенка







9.
Организация питания пострадавшего населения
предприятия торговли и питания









Начальник пункта временного размещения __________________________________                                                         (подпись, фамилия и инициалы)



