
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«16» февраля 2023г.                 № 146 

г. Красноуфимск 
 

«Об утверждении Положения о пунктах временного размещения 
пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени на территории городского округа 
Красноуфимск, перечня учреждений, на базе которых развертываются 

пункты временного размещения и обеспечении готовности пунктов 
временного размещения к приему населения» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», приказами и организационно-
методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, руководствуясь статьями 28, 48 Устава 
городского округа Красноуфимск, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить: 
1.1. Положение о пунктах временного размещения пострадавшего 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени на территории городского округа Красноуфимск (приложение №1). 

1.2. Перечень учреждений, на базе которых развертываются пункты 

временного размещения пострадавшего населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории 

городского округа Красноуфимск (приложение №2). 

2. Начальниками пунктов временного размещения пострадавшего 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
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времени на территории городского округа Красноуфимск (далее - ПВР) 
назначить руководителей учреждений, на базе которых они создаются. 

3. Начальникам ПВР в срок до 30.03.2023 года: 
3.1. Утвердить локальными правовыми актами составы 

администраций ПВР. 
3.2. Организовать работу ПВР в соответствии с прилагаемым 

Положением о пунктах временного размещения пострадавшего населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 
территории городского округа Красноуфимск. 

4. В период проведения эвакуации населения из зон чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное или военное время 
(далее - ЧС) и размещения в ПВР: 

4.1 Начальнику спасательной службы автотранспортного 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне городского 
округа Красноуфимск организовать выделение автотранспорта для 
обеспечения доставки пострадавшего населения из зон ЧС в ПВР. 

4.2 Начальнику спасательной службы продовольственного и 
вещевого обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 
городского округа Красноуфимск организовать питание пострадавшего 
населения в ПВР. 

4.3 Начальнику спасательной службы медицинского обеспечения 
выполнения мероприятий по гражданской обороне городского округа 
Красноуфимск организовать в ПВР функционирование медицинских 
пунктов с круглосуточным дежурством медицинских работников. 

4.4 Начальнику МО УО «Управление образования городского округа 
Красноуфимск» укомплектовать необходимым имуществом комнаты 
матери и ребенка в ПВР. 

4.5 Рекомендовать начальнику МО МВД России «Красноуфимский» 
организовать сопровождение автотранспортных колонн по маршрутам 
эвакуации и дежурство постов охраны из числа подчиненных сотрудников, 
для поддержания общественного порядка в ПВР. 

5. Признать утратившими силу постановления Главы городского 
округа Красноуфимск от 06.06.2013 № 644 «Об утверждении организаций, 
создающих пункты временного размещения населения на территории 
городского округа Красноуфимск» и от 29.03.2017 № 255 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Красноуфимск № 644 
от 06.06.2013 «Об утверждении организаций, создающих пункты временного 
размещения населения на территории городского округа Красноуфимск». 

6. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск (go-kruf.midural.ru). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.  



8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной 
политике Ладейщикова Ю.С. 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                                      М.А. Конев 


