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Официально

ного характера (далее – ЧС) и размещения в ПВР:
4.1. рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» А.А. Зеленину (по согласованию) 
организовать сопровождение автотранспортных колонн по маршрутам эвакуации и дежурство постов 
охраны, из числа сотрудников МО МВД России «Сысертский», для поддержания общественного по-
рядка в ПВР;

4.2. рекомендовать начальнику спасательной службы медицинского обеспечения гражданской 
обороне – исполняющему обязанности главного врача Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» Е.А. Колобову  
(по согласованию) организовать медицинские пункты с круглосуточным дежурством медицинских ра-
ботников в ПВР;

4.3. рекомендовать начальнику спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения граж-
данской обороны – исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского окру-
га» С.В. Бабушкиной (по согласованию) организовать выделение автотранспорта для обеспечения до-
ставки пострадавшего населения из зон ЧС в ПВР;

4.4. начальнику спасательной службы продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны – председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-
го городского округа Н.М. Шунайловой организовать питание пострадавшего населения в ПВР;

4.5. начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко (по согласова-
нию) укомплектовать необходимым имуществом комнаты матери и ребенка в ПВР.

5. Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.04.2014 № 339 «О пунктах временного 
размещения населения на террритории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения пострадавшего населения при проведении мероприятий по 

гражданской обороне при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 
Арамильского городского округа

1. Общие положения 

1.1 Пункт временного размещения пострадавшего населения при проведении мероприятий по граж-
данской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского 
округа (далее – ПВР) – место для укрытия эвакуируемого населения, не нуждающегося в специаль-
ной медицинской помощи, обладающее минимально необходимыми условиями для сохранения жизни 
и здоровья людей после возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – ЧС).

1.2. ПВР в установленном порядке могут быть развернуты в кинотеатрах, общеобразовательных учеб-
ных заведениях, клубах и других соответствующих объектах.

1.3. При выборе места размещения ПВР следует учитывать доступность инженерной инфраструктуры 
(дороги, электро-, водо-, тепло-, газоснабжение и канализационные сети), объектов социальной сферы 
(медицинские учреждения, школы, детские сады, предприятия торговли и общественного питания), объ-
ектов коммунально-бытового назначения.

2. Цель и задачи создания ПВР

2.1. Главной целью создания ПВР для пострадавшего в ЧС населения является обеспечение условий 
для сохранения жизни и здоровья людей в период после возникновения ЧС.

2.2. Основные задачи ПВР:
2.2.1. прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2.2.2. организация оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим из числа эвакуиро-

ванных;
2.2.3. информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке;
2.2.4. представление донесений в эвакуационную комиссию Арамильского городского округа о коли-

честве принятого эвакуируемого населения;
2.2.5. обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР;
2.2.6. подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного проживания.

3. Организационно-штатная структура ПВР

3.1. Штат администрации ПВР утверждается руководителем организации, на базе которой разверты-
вается ПВР, и зависит от численности принимаемого пострадавшего в ЧС населения.

3.2. Все лица, входящие в штат администрации ПВР, проходят теоретическую подготовку и практиче-
скую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.

3.3. В штат администрации ПВР входят:
3.3.1. начальник ПВР;
3.3.2. заместитель начальника ПВР;
3.3.3. группа встречи, приема, регистрации и размещения;
3.3.4. стол справок;
3.3.5.  медицинский пункт;
3.3.6. комната матери и ребенка;
3.3.7. пункт охраны общественного порядка;
3.3.8. группа комплектования, отправки и сопровождения колонн. 

4. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР 

4.1. Начальник ПВР подчиняется руководителю организации, на базе которой создан ПВР, и несет от-
ветственность за организацию, подготовку и прием эвакуированного населения.

Начальник ПВР обязан:
4.1.1. знать руководящие и планирующие документы по вопросам приема и размещения эвакуируе-

мого населения;
4.1.2. знать количество принимаемого населения;
4.1.3. осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации ПВР;
4.1.4. организовывать обучение и инструктаж личного состава ПВР;
4.1.5. разрабатывать и доводить порядок оповещения личного состава ПВР;
4.1.6. распределять обязанности между личным составом ПВР, организовывать их тренировку и гото-

вить к выполнению своих обязанностей при угрозе и возникновении ЧС;
4.1.7. поддерживать связь с эвакуационной комиссией Арамильского городского округа.
4.2. Заместитель начальника ПВР непосредственно подчиняется начальнику ПВР, а в отсутствие ис-

полняет его обязанности.
Заместитель начальника ПВР обязан:
4.2.1. знать руководящие и планирующие документы по вопросам приема и размещения эвакуируе-

мого населения;
4.2.2. организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом эвакуационных мероприятий;
4.2.3. в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуируемого населения 

личный состав, помещения, связь и оборудование ПВР;
4.2.4. поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР;
4.2.5. представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населения в эвакуационную комиссию Ара-

мильского городского округа.
4.3. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения населения подчиняется начальни-

ку и заместителю начальника ПВР.
Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения населения обязан:
4.3.1. разработать необходимую документацию по учету и размещению прибывшего эвакуируемого 

населения;
4.3.2. доводить своевременно информацию до эвакуируемого населения обо всех изменениях в об-

становке;
4.3.3. распределять обязанности среди сотрудников группы;
4.3.4. докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего эвакуируемого населе-

ния.
4.4. Стол справок ПВР дает справки эвакуируемому населению о нахождении пунктов питания, меди-

цинских, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, отделений связи, о порядке работы быто-
вых учреждений и их местонахождении.

4.5. Медицинский пункт оказывает первую медицинскую помощь заболевшим и осуществляет кон-
троль за санитарным состоянием в ПВР.

4.6. Комната матери и ребенка ПВР организует прием и регистрацию беременных женщин и женщин 
с малолетними детьми и при необходимости отправляет их специальным транспортом в специальные 
лечебные учреждения, расположенные вне зоны ЧС.

4.7. Группа охраны общественного порядка в ПВР организует общественный порядок и обеспечивает 
безопасность граждан на территории ПВР.

4.8. Группа комплектования, отправки и сопровождения колонн организует комплектование команд, 
ведет учет убывающих и организует сопровождение эвакуируемых по месту жительства или на пункты 
длительного проживания.

4.9. Действия администрации ПВР при угрозе и возникновении ЧС определяются календарным пла-
ном работы, утвержденным начальником ПВР. 

5. Перечень документов ПВР

5.1. В ПВР необходимо иметь следующие документы:
5.1.1. приказ начальника ПВР или руководителя организации, на базе которой создается ПВР о созда-

нии администрации ПВР;
5.1.2. положение о ПВР объекта;
5.1.3. организационно-штатная структура ПВР;
5.1.4. функциональные обязанности личного состава ПВР;
5.1.5. календарный план работы администрации ПВР;
5.1.6. схема размещения ПВР (поэтажные планы);
5.1.7. схема оповещения и сбора администрации ПВР;
5.1.8. схема связи и управления;
5.1.9. журнал учета прибывшего на ПВР и убывшего населения;
5.1.10. журнал принятых и отданных распоряжений, донесений, докладов;
5.1.11. телефонный справочник;
5.1.12. перечень рабочих папок и документов ПВР. 

6. Организация работы ПВР

6.1. Перечень и места расположения ПВР утверждаются постановлением Главы Арамильского город-
ского округа.

6.2. Охрана общественного порядка, а также регулирование движения автотранспорта в районе раз-
мещения эвакуированного населения обеспечивается Межмуниципальным отделом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский» в соответствии с его компетенцией.

6.3. По согласованию с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» планируется организация обеспечения эвакуированного на-
селения в ПВР медикаментами и развертывание в ПВР медпунктов.

6.4. Для доставки пострадавшего населения в ПВР используются автобусы Муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа».

6.5. Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа разрабатываются схемы взаимодействия предприятий торговли и общественного питания в целях 
обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения в ПВР.

6.6. Начальником Отдела образования Арамильского городского округа определяется близлежащее к 
ПВР муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение для обеспечения необходи-
мым имуществом комнаты матери и ребенка в ПВР.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
на базе которых развертываются пункты временного размещения пострадавшего населения при 

проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Арамильского городского округа 

№ 
ПВР

Наименование учреждения Адрес Контактный телефон Коли-
чество 

размеща-
емого на-
селения, 
человек

1. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Сысертский район, 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 60

(343) 385-39-54 50

2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

Сысертский район, 
г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 130

(343) 385-34-21 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 28

О создании эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 05.12.2016  
№ 734-УГ/ДСП «Об утверждении Положения о планировании и проведении эвакуационных мероприя-
тий на территории Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в целях организации работы 
по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об эвакуационной комиссии Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2. Функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии Арамильского городского 

округа (приложение № 2); 
1.3. Состав эвакуационной комиссии Арамильского городского округа (приложение № 3). 
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 55 «Об утверждении со-

става Эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Арамильского городского округа

1. Общие положения 

1.1 Эвакуационная комиссия Арамильского городского округа (далее – эвакуационная комиссия) яв-


