
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                      

…………………….…….................. 2017 г.  № ……………                                      
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 22.10.2013 № 3174 «О 

пунктах временного 

размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

целях временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22.10.2013 № 3174 «О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3 начальнику Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Шукюрова В.В.) - двух воспитателей детских дошкольных 

учреждений.»; 

1.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, на базе которых создаются ПВР до 

20.04.2017 года:»; 

1.3 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2 принять правовые акты распорядительного характера (приказы) о создании ПВР, разработать 

план приведения в готовность ПВР.»; 

1.4 пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3 представить план приведения в готовность ПВР на согласование директору муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

и председателю эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа  

«Воркута».»;



1.5 приложение № 1 «Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» дополнить разделом 6. «Документация пункта временного размещения населения» 

следующего содержания: 

«6. Документация пункта временного размещения населения. 

Руководители организаций и учреждений, на базе которых создаются ПВР, разрабатывают план 

приведения в готовность ПВР (далее – План), который согласовывается с директором МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и председателем эвакуационной комиссии 

МО ГО «Воркута», после чего  утверждается руководителем организации, формирующей ПВР.  

п.6.1. План должен в себя включать: 

- опись; 

- лист корректировки; 

- выписку из постановления администрации МО ГО «Воркута» о создании ПВР; 

- приказ о создании ПВР; 

- штатно-должностной список сотрудников ПВР; 

- функциональные обязанности должностных лиц ПВР; 

- структуру администрации ПВР; 

- схему оповещения и сбора администрации ПВР; 

- схему связи и управления ПВР; 

- план-схему размещения ПВР; 

- календарный план работы администрации ПВР; 

- табель оснащения материально-техническими средствами ПВР; 

- журнал учёта и регистрации пострадавшего населения; 

- журнал учёта принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР; 

- ведомость выдачи и сдачи имущества; 

- пропуск для прохождения в ПВР; 

- телефонный справочник. 

п.6.2. План разрабатывается в двух экземплярах, прошивается, пронумеровывается и скрепляется 

печатью организации, формирующей ПВР. После согласования и утверждения один экземпляр 

Плана хранится в организации, формирующей ПВР, второй - в МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута».»; 

1.6 в пункте 12 приложения № 2 «Перечень организаций и учреждений, на базе которых создаются 

пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» к вышеуказанному 

постановлению слова «Спортивный комплекс «Северный»  муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс «Юбилейный» заменить словами «Спортивный комплекс 

«Северный» муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 


