
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 . №
с. Началово

О создании пунктов
временного размещения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 
Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ст. 4, 6, 15, 22
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 N 303 "О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", 
руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Приволжский район», в целях 
подготовки к проведению мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы при 
возникновении на территории Приволжского района чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить пункты временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях (далее - ПВР), на базе муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского района (согласно Приложению №1).

2. Назначить начальников и заместителей начальников ПВР, на базе муниципальных 
учреждений и предприятий Приволжского района (согласно Приложению № 1).

3. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения Приволжского 
района, пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Приволжского района (согласно 
Приложению №2).

4. ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» (В.Б. Сафарова) закрепить 
медицинских работников от лечебно-профилактических учреждений Приволжского района

5. Отделу управления образования, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Приволжский район» (Н.А. Чернышова) довести перечень 
ПВР до руководителей подведомственных учреждений, провести расчеты по выделению 
транспорта для эвакуации населения на ПВР.

6. Рекомендовать ОМВД России по Приволжскому району (Е.В. Бокарев) 
распределить сотрудников ОМВД России по Приволжскому району за ПВР.

7. Отделу экономического развития администрации муниципального образования 
«Приволжский район» (Р.И. Усманов) до 30 декабря 2022 г. провести расчеты по 
обеспечению населения в ПВР средствами первой необходимости, кроватями, постельными 
принадлежностями и горячим питанием.

за ПВР.



8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Приволжский район» (З.Р. Усманов) организовать работу по регистрации 
эвакуируемого с территории Приволжского района населения.

9. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовки администрации муниципального образования «Приволжский 
район» (Е.Н. Копылова) в срок до 31 мая 2023 г. организовать и провести учебно
методическое совещание с начальниками пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, по вопросам организации работы пунктов и 
разработки организационно-распорядительной документации.

10. Начальникам пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, разработать и утвердить своими приказами организационно
распорядительную документацию.

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Приволжский район» от 22.07.2015 г. № 888 «О создании стационарных 
пунктов временного размещения населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

12. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Приволжская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Приволжский район».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Врио главы администрации 
муниципального образования 
«Приволжский район» Е.А. Попов



Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ 
к постано. 
муниц 
«П

страции 
ия

ПЕРЕЧЕНЬ И МЕСТОРАС 
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕН 

ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТ

РАЙОНА

НА БАЗЕ 
ЖСКОГО

№
ПВР

Наименование 
учреждения, 

развертывающего ПВР
Адрес Вместимость

помещений/
человек

Категория
ПВР

Начальник и 
зам.начальника 

ПВР
1 МБОУ

«Трехпротокская
СОШ»

с.Три Протока, 
ул. Ленина, 95 100 3

Архангельская
В.Г.,
Хаиров Д.Р.

2 МБОУ «Карагалинская 
СОШ»

с. Карагали, ул. 
Пионерская, 48 100 3

Егоров В.И ., 
Кадырова С.В.

3 МБОУ «Приволжская 
ООШ»

пос. Начало, 
ул.Советская, 30 50 3

Тарасова Т .С ., 
Синицина М.Н.

4 МБОУ «СОШ им. А. 
Джанибекова 

с. Растопуловка»

с. Растопуловка, 
ул. 50 лет 
Победы, 4

306 4
Махмудова Л.Х.,
Кутламбетова
В.А.

5 МБОУ «Килинчинская 
СОШ имени героя 

России Азамата 
Тарасова»

с. Килинчи, 
ул. Ленина, 10 100 3

Шакирова Р.Х., 
Давлеева Л.Г.

6 МБОУ «Бирюковская 
СОШ»

с. Бирюковка, 
ул. Юбилейная, 
14/ул. Мира, 19

395 4
Бесенов Г.Х., 
Романова Л.Г.

7 МБОУ «Пойменская 
СОШ им. Героя РФ 

Кадырбулатова Р.В.»

п. Пойменный, 
ул. Советская, 17- 

а
130 2

Асанова Ф.Ф., 
Карасаева С.Ш.

8 МБОУ «Осыпнобугорс 
кая СОШ»

с. Осыпной 
Бугор, ул. 
Есенина, 1

120 3
Хальметова Г. А., 
Зуева Е.В.

9 МБОУ «Приволжская 
СОШ № 2»

с. Водяновка, ул. 
Строительная, 6 300 3

Шейкина С.Г., 
Ефимова Д.Р.

10 МБОУ «Яксатовкая 
СОШ»

с.Яксатово, ул. 
Школьная, 1

250
3

Марьина А.Н., 
Макею дова А.Ф.

11 МБОУ
«Татаробашмаковская

СОШ»

с. Татарская 
Башмаковка, 

ул. Ленина, 41
150 2

Казиева А.Е., 
Слива С.В.

12 МБОУ «Приволжская 
СОШ №1»

с. Началово, ул. 
Придорожная, 1 400 1

Утегенова А.М., 
Дьяконов В.П.

13 МБОУ «Школа им. 
Махтумкули Фраги»

с. Фунтово-1, ул. 
Северная, 2 400 3

Бахшиев Т.М. 
Скрынникова Т.Н.

Всего 2801 чел.



Приложение №2 
УТВЕРЖДАЮ
к по инистрации
мун] 1эования
«Пр: »

У?2022 г. № '/7<Г7

Положение
о пункте временного размещения населения, 

пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Приволжского района

1.1. При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 
аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится 
упреждающая (заблаговременная) эвакуация (отселение) населения из зон возможного 
действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).

1.2. В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная)
эвакуация (отселение) населения.

1.3. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие 
угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида
опасности критериям.

1.4. Население, эвакуированное в безопасные районы, временно размещается на 
пунктах временного размещения независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Право принятия решения на проведение эвакуации (отселения) населения в 
чрезвычайных ситуациях принадлежит Главе администрации муниципального образования 
«Приволжский район».

2.1. Пункты временного размещения (ПВР) создаются для организации приема и 
временного размещения эвакуируемого (отселяемого) из возможных зон ЧС населения с 
дальнейшим размещением, по необходимости, в жилых помещениях маневренного фонда в
Приволжском районе.

2.2. ПВР располагаются в административных зданиях общественного назначения 
(спортивные залы общеобразовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, культурно-спортивные комплексы, учреждения культуры: 
дворцы культуры, кинотеатры и другие) независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности.

2.3. Каждый ПВР обеспечивается связью с эвакуационной комиссией муниципального 
образования «Приволжский район», пунктами сбора населения и пунктами посадки
эвакуируемых на транспорт.

2.4. ПВР создается на базе одной организации (учреждения). Определение и 
согласование базы развертывания ПВР возлагается на эвакуационную комиссию 
муниципального образования «Приволжский район» и утверждается постановлением Главы 
администрации муниципального образования «Приволжский район».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ (ОТСЕЛЕНИЯ) 
И РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



2.5. Администрация ПВР назначается приказом руководителей организаций,
учреждений, формирующих ПВР. u

2.6. Начальник ПВР подчиняется председателю эвакуационной комиссии
муниципального образования «Приволжский район».

2.7. Каждому ПВР присваивается номер, за пунктом временного размещения
закрепляются:

медицинское учреждение;
учреждения торговли и общественного питания.
2.8. Основными задачами ПВР являются:
организация учета и размещения прибывающего на пункт временного размещения 

населения;
осуществление контроля обеспечения населения;
организация медицинской помощи эвакуируемому населению на пункте временного

размещения;
организация общественного порядка на ПВР.
2.9. В своей деятельности администрация пункта временного размещения 

руководствуется законами РФ, нормативно-правовыми актами администрации 
муниципального образования «Приволжский район», рекомендациями МЧС и настоящим 
Положением.


