
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СОЛНЫШКО" 
(МБДОУ "ДСОВ "Солнышко")

628100, ул. Чапаева, 53, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМ АО -  Ю гра 
р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 
Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: sol-ds@ oktregion.ru

ПРИКАЗ

«28» апреля 2018 года № 58 - од
пгт. Октябрьское

О создании пункта временного размещения 
населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

На основании Федерального Закона от 21.12.1994 № 68 - ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Федерального Закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", в целях защиты 
населения, пострадавшего в результате возможного террористического акта, а также в 
результате других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, во 
исполнении постановления администрации городского поселения Октябрьское
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.06.2013 № 
219 "О пунктах временного размещения населения городского поселения Октябрьское 
пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановления администрации городского поселения Октябрьское
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.04.2018 № 
151 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
Октябрьское от 28.06.2013 № 219 "О пунктах временного размещения населения 
городского поселения Октябрьское пострадавшего при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать пункты временного размещения пострадавшего населения в случае 
угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в здании Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего 
вида "Солнышко" по адресу: пгт. Октябрьское ул. Чапаева, д. 53, ул. Дзержинского д. 14.

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения пострадавшего 
населения городского поселения Октябрьское (приложение 1).

3. Назначить начальником пункта временного размещения пострадавшего 
населения городского поселения Октябрьское Давыдову Е.В. - заведующего МБДОУ 
"Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко".

4. Утвердить следующие документы:
- функциональные обязанности начальника пункта временного размещения 

пострадавшего населения городского поселения Октябрьское (приложение 2);
- функциональные обязанности должностных лиц ПВР (приложение 3);
- функциональные обязанности заместителя начальника ПВР (приложение 4);
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- функциональные обязанности группы встречи, приема, регистрации и 
размещения эвакуируемого населения (приложение 5);

- функциональные обязанности ответственного за охрану общественного порядка 
(приложение 6);

- функциональные обязанности ответственных за медицинский пункт (приложение
7);

- функциональные обязанности ответственных за комнату матери и ребенка 
(приложение 8);

- функциональные обязанности ответственных за стол справок (приложение 9);
- календарный план работы пункта временного размещения (приложение 10);
- схему оповещения и сбора личного состава пункта временного размещения 

(приложение 11)
5. Утвердить администрацию ПВР в следующем составе:
5.1. Заместитель начальника ПВР -  Родькина Е.С., заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе.
5.2. Группа приема и размещения из 5 человек:

- Постникова Н.Д., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части;
- Михальченко А.Г., воспитатель;
- Осколкова Л.П., воспитатель
- Смагина А.А., воспитатель;
- Жутник Т.А., воспитатель
- стол справок (т. 8(34678)2-02-38) Николаева Н.М., бухгалтер;
- комендант -  Магомедова Д.Н., воспитатель;
- ответственный за охрану правопорядка - Пайвин С.И., участковый пгт. Октябрьское (от 
ОМВД России по Октябрьскому району);
- медпункт - врач - Иванских Н.Г., медицинская сестра - Мамбетова И.О.;
- пункт социально-психологической помощи - Собянина Д.М., педагог-психолог;
- комната матери и ребенка -  Пилипенко А.А, воспитатель, Исламова А.И., воспитатель;
- пункт питания и пункт выдачи гуманитарной помощи - Хайдукова Н.В., Председатель 
Совета Октябрьского потребительского общества.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего
МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" Е.С. Родькина



Приложение 1
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ

1. Пункт временного размещения (далее - ПВР) предназначен для сбора, регистрации, 
размещения в местах временного проживания, организации питания и обеспечения 
предметами первой необходимости населения, отселяемого из опасных зон (объектов) при 
угрозе или возникновении ЧС.
2. ПВР создается для работы в мирное время при угрозе или возникновении ЧС решением 
главы района. Формирователь ПВР - управление образования района.
3. ПВР развертывается в здании МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" по адресу: пгт. 
Октябрьское, ул. Чапаева, д. 53, ул. Дзержинского д. 14. Начальником ПВР назначается 
заведующий МБДОУ "ДСОВ "Солнышко".
4. За пунктом временного размещения закрепляется транспорт для перевозки вещей 
эваконаселения.
5. Остальной состав администрации ПВР формируется и готовится заблаговременно 
приказом начальника ПВР.
Назначаются:
- заместитель начальника ПВР;
- группа приема и размещения из 5 человек;
- стол справок (1 дежурный);
- комендант;
- группа охраны общественного порядка (1 дежурный от ОМВД России по Октябрьскому 
району);
- медпункт (в составе: 1 врач, 1 медсестра);
- пункт социально-психологической помощи (психолог);
- комната матери и ребенка (в составе 2 дежурных);
- пункт питания и пункт выдачи гуманитарной помощи (разворачивается службой 
торговли и питания района).
6. Основные задачи ПВР:
- приём, регистрация и временное размещение пострадавшего при ЧС населения;
- организация оказания медицинской помощи пострадавшим и больным;

- информирование населения, размещенного на ПВР об изменениях в сложившейся 
обстановке;
- представление донесений в городскую эвакуационную комиссию о количестве 
принятого эвакуированного населения;
-обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР;
- информирование населения, размещённого на ПВР о нахождении пунктов питания, 
медицинских учреждений, отделений связи и сберегательных касс, о порядке работы 
бытовых учреждений и их местонахождении;
- подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного пребывания.
7. В режиме повседневной деятельности учреждение, на базе которого созданы ПВР, 
занимается плановой работой:
осуществляет планирование практических мероприятий по подготовке администраций и 

помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из зон (возможных 
зон) ЧС;
разрабатывает необходимую организационно-распорядительную документацию ПВР;



заблаговременно готовит помещения, необходимый инвентарь и оборудование ПВР; 
организует обучение администрации по вопросам функционирования ПВР; 
проводит тренировки с администрацией по подготовке к работе и функционированию 

ПВР.
8. В режиме повышенной готовности учреждение, на базе которого созданы ПВР, 
осуществляет оповещение и при необходимости сбор администраций ПВР, которая 
выполняет мероприятия, направленные на повышение готовности пунктов к приёму 
пострадавшего населения:
организуют круглосуточное дежурство необходимого количества должностных лиц 

администрации ПВР;
устанавливают указатели рабочих мест администрации, уточняют порядок прохождения 

регистрации и размещения населения на ПВР;
проводят доукомплектование помещений, необходимым оборудованием и инвентарем; 
организует взаимодействие с КЧС и ПБ (эвакокомиссией) городского поселения 

Октябрьское.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме повышенной готовности составляет "Ч" +
08.00 час.
9. В режиме чрезвычайной ситуации при получении распоряжения на приведение в 
готовность администрация ПВР выполняет мероприятия, в результате которых 
обеспечивается готовность пункта к выполнению задач по предназначению:
- организуется круглосуточное дежурство администрации ИВР;
- при взаимодействии с КЧС и ПБ городского поселения Октябрьское уточняется 
количество принимаемого пострадавшего населения;
- обеспечивается их прием и размещение;
- организуется регистрация, ведение адресно-справочной информации о пострадавших и 

размещённых па ПВР гражданах;
- в КЧС и ПБ (эвакокомиссию) городского поселения Октябрьское подаются заявки на 

предметы первой необходимости по количеству фактически принятого населения;
- ведётся отчётная документация ПВР.

Готовность ПВР к выполнению задач в режиме чрезвычайной ситуации составляет "Ч" +
06.00 час.
10. ПВР функционируют только в мирное время, на наиболее сложный в 

организационном отношении период (до 10 суток), при угрозе или возникновении ЧС на 
территории городского поселения Октябрьское.
11. При затяжном характере чрезвычайной ситуации (более 10 суток) или невозможности 

возвращения граждан в места постоянного проживания проводится перемещение 
пострадавшего в ЧС населения из ПВР в ПДП, находящиеся на территории Октябрьского 
района или за его пределами, где возможно его длительное проживание.
12. Прекращение функционирования ПВР осуществляется по распоряжению того органа 
управления, которым было отдано распоряжение о приведении его в готовность.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Начальником пункта временного размещения населения (ПВР) назначается заведующий 
МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"
Начальник ПВР подчиняется председателю эвакоприемной комиссии.
Начальник пункта временного размещения отвечает:
1. За укомплектование администрации пункта (комната матери и ребенка, группа 
размещения, комендант ПВР, медицинский пункт, пункт питания).
2. За оповещение и сбор администрации ПВР по установленному сигналу.
3. За своевременное развертывание ПВР и установление связи с органами управления.
4. Он обязан:
а) изучить обязанности начальника ПВР;
б) участвовать в разработке документов пункта;
в) укомплектовать личным составом администрацию ПВР и своевременно заменять 
выбывших;
г) изучить район размещения ПВР, установить связь с местным руководством;
д) участвовать в тренировках и учениях по развертыванию ПВР с привлечением 
эвакоорганов;
е) присутствовать на занятиях эвакоорганов и обеспечивать присутствие на них 
работников администрации ПВР.
5. С получением распоряжения на развертывание ПВР в рабочее время:
а) обеспечить явку личного состава администрации пункта временного размещения в 
место развертывания ПВР (здание МБДОУ "ДСОВ "Солнышко", пгт.Октябрьское, ул. 
Чапаева, д. 53, ул. Дзержинского, д. 14);
б) уточнить свою задачу у председателя ЭПК;
б) при проведении частичного отселения осуществлять мероприятия по поручению 
председателя эвакоприемной комиссии; 
г) при проведении отселения пострадавших:
- уточнить наличие автотранспорта, место развертывания ПВР и убыть в район его 
дислокации;
- по прибытии туда установить связь с администрацией района и пострадавшего 
городского поселения, изучить условия размещения пострадавшего населения;
- с началом поступления отселенных жителей организовать их учет и размещение;
- по согласованию с эвакоприемной комиссией района решать вопросы обеспечения 
людей питанием и медицинским обслуживанием.
6. В нерабочее время:
1) проконтролировать, а при необходимости продублировать оповещение личного состава 
администрации ПВР;
2) собрать администрацию ПВР и доложить о сборе председателю эвакоприемной 
комиссии;
3) уточнить свою задачу у председателя ЭПК;
4) при проведении частичного отселения жителей выполнять задачи по поручению 
председателя эвакоприемной комиссии;
5) далее действовать в соответствии с планом развертывания ПВР в рабочее время.

Приложение 2
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од



Приложение 3
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПВР

1. Начальником пункта временного размещения является руководитель учреждения, на 
базе которого он создаётся. Начальник ПВР несёт персональную ответственность за 
организацию работы ПВР, подготовку его персонала и размещение в нём пострадавшего 
при ЧС населения.
2. Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС населения подчиняется 
председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и председателю эвакуационной 
комиссии городское поселения Октябрьское.
3. Начальник ПВР отвечает за:

- назначение ответственных лиц ПВР и подготовку помещений пункта к приёму и - 
размещению пострадавшего при ЧС населения;

разработку и своевременное уточнение организационно-распорядительной 
документации ПВР;
- организацию регистрации и учёта размещаемого на ПВР пострадавшего в ЧС населения;
- своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходимого оборудования и 
имущества для оснащения ПВР.
4. Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми гражданами, 

находящимися на ПВР.
5. Приведение в готовность ПВР и размещение в нём населения, пострадавшего при ЧС 

производится по распоряжению председателя КЧС и ОПБ. его заместителей или 
председателя эвакуационной комиссии городского поселения Октябрьское Заречного.
6. В распоряжении на приведение в готовность пострадавшего при ЧС населения в 
обязательном порядке должны быть указаны:
- наименование предприятия (учреждения), на базе которых создаются ПВР, их 
начальники;
- должностные лица и органы управления, ответственные за осуществление конкретных 
мероприятий по созданию, функционированию ПВР и первоочередному
жизнеобеспечению находящегося в них населения;
- порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
- время и дата готовности ПВР к приёму, регистрации и размещению пострадавшего при 
ЧС населения.
Он является начальником для всех сотрудников пункта временного размещения и 
несет личную ответственность за организацию и подготовку ПВР к работе и приём 
эвакуированного населения.
Начальник ПВР обязан:
- по указанию (распоряжению) председателя КЧСиОПБ, его заместителей, или 
председателя эвакуационной комиссии городского поселения Октябрьское организовать 
сбор сотрудников пункта временного размещения и в установленные сроки обеспечить 
его готовность к приёму населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее ЧС);
- организовывать и осуществлять заблаговременную разработку всей документации, 
необходимой для работы ПВР;
- знать требования руководящих документов по организации приёма и размещения 
эвакуируемого населения;
- знать количество принимаемого на ПВР эвакуируемого населения;
- осуществлять контроль за укомплектованностью штата ПВР;



- организовывать обучение и инструктаж сотрудников ПВР;
- разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников ПВР;
- распределять обязанности между членами ПВР, организовывать их тренировку и 
готовить их к выполнению своих обязанностей при получении распоряжения на 
приведение ПВР в готовность;
- поддерживать связь с эвакуационной комиссией поселения;
- организовывать и осуществлять проведение инструктажа по правилам безопасности и 
соблюдению порядка на ПВР;
- осуществлять контроль за работой сотрудников ПВР по приёму и размещению 
эвакуируемого населения;
- организовывать информирование эвакуированного населения об изменениях в 
сложившей обстановке;
- организовывать подготовку населения, размещенного на ПВР, и транспортных средств к 
отправке на пункты длительного проживания;
- организовывать направление населения, размещенного на ПВР, на пункты питания;
- совершенствовать свои знания по вопросам приема и размещения эвакуируемого 
населения.



Приложение 4
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ПВР

1. Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР, а в его отсутствие 
исполняет его обязанности.
2. Заместитель начальника ПВР оказывает помощь начальнику ПВР в подготовке и 
практическом проведении мероприятий по приёму и размещению эвакуируемого 
населения.
3. Он обязан:
- знать количество принимаемого на ПВР эвакуируемого населения;
- организовать оповещение и сбор сотрудников ПВР с началом эвакуационных 
мероприятий;
- в установленный срок приводить в готовность к приёму и размещению эвакуируемого 
населения личный состав, помещения, связь и оборудование ПВР;
- поддерживать связь с предприятиями, выделяющими транспорт для доставки 
эвакуируемого населения на ПВР и в пункты длительного проживания;
- представлять сведения о ходе приёма эвакуируемого населения начальнику ПВР и в 
городскую эвакуационную комиссию;
- проводить обучение и тренировки сотрудников ПВР;
- знать требования руководящих документов по организации приема и размещения 
эвакуируемого населения.



Приложение 5
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ГРУППЫ ВСТРЕЧИ, 
ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Ответственные лица группы встречи, приёма, регистрации и размещения эвакуируемого 
населения подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР.
2. Обязанности:
- разрабатывать необходимую документацию по приёму, регистрации, учёту и 
размещению прибывшего на ПВР эвакуируемого населения;
- доводить своевременную информацию до эвакуируемых о всех изменениях в 
сложившейся обстановке;
- распределять обязанности среди сотрудников группы;
- организовывать и осуществлять встречу, приём, регистрацию, учёт и размещение 
прибывшего на ПВР эвакуируемого населения;

организовывать подготовку помещений, предназначенных для размещения 
эвакуированного населения;
- осуществлять размещение эвакуированного населения по помещениям ПВР;
- составлять списки эвакуируемого населения начальникам и старшим колонн при 
отправке населения в пункты длительного проживания;
- докладывать начальнику и заместителю начальника ПВР о ходе приёма и размещения 
прибывшего эвакуируемого населения.



Приложение 6
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОХРАНУ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1. Ответственный за охрану общественного порядка - обеспечивает соблюдение 
порядка и безопасности граждан на территории ПВР.
2. Ответственный за охрану общественного порядка подчиняется начальнику и 
заместителю начальника ПВР.
3. Обязанности:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы группы охраны общественного 
порядка;
- распределять обязанности среди сотрудников группы;
-знать количество населения, находящегося на ПВР;

- поддерживать общественный порядок на ПВР;
- осуществлять патрулирование прилегающей к ПВР территории.

Приложение 7 
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" 

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

1. Медицинский пункт - предназначен для оказания первой медицинской помощи 
заболевшему населению и контроля за санитарным состоянием на ПВР.
2. Ответственные за медицинский пункт подчиняются начальнику и заместителю 
начальника ПВР.
3. Обязанности:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы медицинского пункта;
- готовить помещения, необходимые для оказания помощи заболевшему населению;

- организовать медицинское обеспечение эвакуируемого населения;
- проводить изоляцию больных, имеющих признаки заражения инфекционными 

заболеваниями, для последующего направления их на стационарное лечение;
- знать порядок связи с медицинскими учреждениями городского поселения Октябрьское;
- следить за качеством питьевой воды на ПВР;

- следить за санитарным состоянием на ПВР и прилегающей территории.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОМНАТУ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА

1. Комната матери и ребенка - предназначена для приёма, регистрации и отправки 
специальным транспортом беременных женщин и женщин с малолетними детьми на 
пункты длительного проживания.
2. Сотрудники комнаты матери и ребенка подчиняются начальнику и заместителю 
начальника ПВР.
3. Они обязаны:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы комнаты матери и ребенка; 

готовить помещения, необходимые для размещения в них беременных женщин и 
женщине малолетними детьми;
- размещать беременных женщин и женщин с малолетними детьми в отведенных для 

этого помещениях;
- составлять списки беременных женщин и женщин с малолетними детьми при отправке 
их на пункты длительного проживания;
- оказывать (при необходимости) помощь родителям в присмотре за детьми;

- при выявлении признаков заболевания у ребенка немедленно вызывать медицинского 
работника медпункта;
- готовить и представлять начальнику ПВР данные о количестве и состоянии населения, 
принятого в комнату матери и ребенка.

Приложение 9 
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко" 

от 28.04.2018 № 58-од

Приложение 8
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СТОЛ СПРАВОК

1. Стол справок - предназначен для информирования эвакуируемого населения о 
нахождении пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи и сберкасс, о 
порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении.
2. Сотрудник стола справок подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР.
3. Он обязан:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы стола справок;

- знать места расположения структурных подразделений ПВР;
- доводить до эвакуируемого населения информацию о порядке и времени проведения 
эвакуационных мероприятий и другую информацию в пределах своей компетенции;
- знать количество эвакуируемого населения и места его размещения на ПВР;
- знать телефоны руководящего состава эвакуационных органов городского поселения 
Октябрьское;
- предоставлять эвакуируемому населению справки о местонахождении и порядке работы 
пунктов питания, бытовых учреждений, отделений связи и сберегательных касс, 
медицинских учреждений.



Приложение 10
к приказу МБДОУ "ДСОВ "Солнышко"

от 28.04.2018 № 58-од

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№
п/п

Проводимые
мероприятия

Время выполнения час./мин Ответственные
исполнители1-час 2-й час 3-й час

20 40 60 20 40 60 20 40 60
I. При получении сигнала оповещения (распоряжения на развертывание)

1. Оповещение и сбор 
администрации

Начальник ПВР

2. Уточнение состава 
ПВР и
функциональные
обязанности

Зам. начальника

3. Установление связи 
с рабочей группой 
КЧС и ОПБ

Зам.начальника

4. Занятие группами 
ПРВ своих рабочих 
мест

Зам. начальника

5. Доклад начальника 
ПВР председателю 
КЧС и ОПБ 
поселения о 
готовности к 
приему 
эвакуируемых

Начальник ПВР

И. При получении распоряжения на прием эвакуируемого населения
1. Выставление

регулировщ иков
ОМ ВД России по
Октябрьскому
району

2. Организация
охраны
общ ественного
порядка

Группа охраны 
общественного 
порядка

3. Прием
эвакуируемого 
населения, учет и 
размещение

Группа встречи, 
приема, 
регистрации и 
размещения

4. Организация
медицинского
обслуживания

М едпункт

5. Доклад начальника 
ПВР председателю 
КЧС и ОПБ 
поселения о полной 
готовности

Начальник ПВР


