
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

з20. oty.  J Q J 2  №
с. Еланцы

Об организации и проведении 
эвакуационных мероприятий 
на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях организации мероприятий гражданской обороны, по защите 
населения и территории Ольхонского районного муниципального образования при 
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжениями Правительства Иркутской области от 27 ноября 2009 года 
№331/139-рп «Об обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области» (с изменениями от 
02.07.2021 №397-рп), от 17 мая 2016 №225-рп «Об организации эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
Иркутской области», методическими рекомендациями Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.08.2020 №2-4-71-18-11 по 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения, 
руководствуясь ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного 
размещения на территории Ольхонского районного муниципального образования 
(далее -  эвакуационные пункты) (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, 
пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 2).

3. Утвердить Положение о сборном эвакуационном пункте (Приложение 3).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований -  сельских поселений, 

руководителям организаций, учреждений, независимо от их организационно
правовых форм, на базе которых развертываются эвакуационные пункты:



- разработать (переработать) планирующие документы эвакуационных 
пунктов, в соответствии с положениями об эвакуационных пунктах;

- обеспечить заблаговременную подготовку эвакуационных пунктов и 
поддержание в готовности необходимых сил и средств, обеспечивающих 
первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего и эвакуируемого населения к 
проведению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- назначить штат администраций эвакуационных пунктов;
- организовать подготовку (повышение квалификации) начальников 

эвакуационных пунктов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Иркутской области».

5. Директору МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» (Доржиев Е.А.) 
оказать консультативную и методическую помощь главам муниципальных 
образований -  сельских поселений, руководителям организаций, учреждений, на 
базе которых развертываются эвакуационные пункты в планировании и 
заблаговременной подготовке к проведению эвакуационных мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» 
(Болдакова О.Г.) закрепить за каждым пунктом временного размещения 
близлежащее медицинское учреждение и возложить на него ответственность за 
развертывание медицинского пункта и оказание медицинской помощи 
пострадавшему и эвакуируемому населению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

7. Рекомендовать начальнику отделения полиции (с местом дислокации с. 
Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (Ользонов А.Б.) закрепить за 
каждым пунктом временного размещения личный состав и транспорт, 
оборудованный громкоговорящей связью, для обеспечения охраны 
общественного порядка и регулирования движения в случаи возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Директору МКУ ОРМО «Хозяйственно-транспортный комплекс» (Манданов 
Б.В.) определить автотранспорт для обеспечения транспортных перевозок 
пострадавшего и эвакуируемого населения при проведении эвакуационных 
мероприятий.

9. Отменить постановление администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 13.07.2015 №658 «О создании приемных 
эвакуационных пунктов, сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного 
размещения и промежуточных пунктов эвакуации на территории Ольхонского 
районного муниципального образования».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра Ольхонского районного муниципального образования -

районного муниципального

А.А. Тыхеев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования  
                                                                                          от 20 апреля 2022  № 140 

Перечень 

эвакуационных пунктов Ольхонского районного муниципального 

образования 
№№ 

п/п 

Наименование 

эвакуационного 

органа (СЭП, 

ПВР) 

Адрес 

размещения 

эвакуационн

ого органа 

(СЭП,  ПВР) 

База 

развертыв

ания 

эвакуацио

нного 

органа 

(СЭП, 

ПВР) 

Организа

ция, 

комплект

ующая 

эвакуацио

нные 

органы 

(СЭП, 

ПВР) 

Ответствен

ный за 

развертыва

ние 

эвакуацион

ного 

органа 

(СЭП, 

ПВР) 

Прогноз 

вместимости 

ПВР (номеров, 

корпусов, 

классов/чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СЭП №1 

  МКДЦ 

«Ольхон» 

 

Иркутская 

область,  

666130,с.Ела

нцы, ул. 

Кирова 21 

Иркутска

я область,  

666130,с.

Еланцы, 

ул. 

Кирова 21 

Админист

рация 

Еланцынс

кого МО 

Белеев 

С.Ю.- 

глава 

Еланцынск

ого МО 

тел. Код 

+53-014 

Начальник 

–  Осодоев 

А.О., 

директор 

МКДЦ 

«Ольхон» 

тел.  Код + 

52-210 

- 

2 СЭП №2 МБОУ 

ОРМО 

«Универсально-

спортивный 

комплекс 

«Байкал-

Спорт» 

Иркутская 

область,  

666130, с. 

Еланцы,  

ул. 

Советская, д 

7а 

Иркутска

я область,  

666130, 

с.Еланцы, 

ул. 

Советская

,  д 7а 

Комитет 

по 

управлен

ию 

социальн

ой сферой 

Админист

рации 

Ольхонск

ого РМО 

Белеева 

Р.И.-

председате

ль КУСС 

администр

ации 

ОРМО 

тел. Код 

+52-160 

Начальник 

Николаев 

В.О. 

директор 

УСК 

«Байкал-

Спорт» 

тел.  8950 

0663717 

- 

3 СЭП №3  

МКУК 

666133, 

с. 

666133, 

с. 

Админист

рация 

Анисимов 

А.В. глава 

- 



«Бугульдейский 

СДК» 

Бугульдейка

, ул. 

Ленина,12 

Бугульде

йка, ул. 

Ленина,1

2 

Бугульде

йского 

МО 

Бугульдейс

кого МО 

тел. код 

+52-212,  

Алтаева 

В.В. 

директор 

ДК  

тел.  Код 

+55-2-29 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4 ПВР №1 МБОУ 

ОРМО 

«Универсально-

спортивный 

комплекс 

«Байкал-

Спорт» 

Иркутская 

область,  

666130, с. 

Еланцы,  

ул. 

Советская, д 

7а 

Иркутска

я область,  

666130, 

с.Еланцы, 

ул. 

Советская

,  д 7а 

Комитет 

по 

управлен

ию 

социальн

ой сферой 

Админист

рации 

Ольхонск

ого РМО 

Белеева 

Р.И.-

председате

ль КУСС 

администр

ации 

ОРМО 

тел. Код 

+52-160 

Начальник 

Николаев 

В.О. 

директор 

УСК 

«Байкал-

Спорт» 

тел.  8950 

0663717 

1 зд/ 1 корпус/ 

300 чел 

5 ПВР №2 

  МКДЦ 

«Ольхон» 

 

Иркутская 

область,  

666130,с.Ела

нцы, ул. 

Кирова 21 

Иркутска

я область,  

666130,с.

Еланцы, 

ул. 

Кирова 21 

Админист

рация 

Еланцынс

кого МО 

Белеев 

С.Ю.- 

глава 

Еланцынск

ого МО 

тел. Код 

+53-014 

Начальник 

–  Осодоев 

А.О., 

директор 

МКДЦ 

«Ольхон» 

тел.  Код + 

52-210 

1 зд/ 1 корпус/ 

300 чел 

6 ПВР №3  

МКУК 

«Еланцынский 

СДК» 

Иркутская 

область, 

666130, 

с.Еланцы.  

ул. 

Советская-7 

Иркутска

я область, 

666130, 

с.Еланцы.  

ул. 

Советская

Админист

рация 

Еланцынс

кого МО 

Белеев 

С.Ю.- 

глава 

Еланцынск

ого МО 

тел. Код 

1 зд/ 1корпус/ 

300 чел 



-7 +53-014  

Начальник 

Газимулин

а Н.Г. 

директор 

ДК 

тел. тел. 

Код +52-

396 

7 ПВР №4  

МКУК 

«Бугульдейский 

СДК» 

666133, 

с. 

Бугульдейка

, ул. 

Ленина,12 

666133, 

с. 

Бугульде

йка, ул. 

Ленина,1

2 

Админист

рация 

Бугульде

йского 

МО 

Анисимов 

А.В. глава 

Бугульдейс

кого МО 

тел. код 

+52-212,  

Алтаева 

В.В. 

директор 

ДК  

тел. 

8(39558)55-

2-29 

 

 

 

 

1зд/1корпус/10

0чел 

1 2 3 4 5 6 7 

8 ПВР №5  

МБОУ 

«Бугульдейская 

СОШ» 

666133 

с. 

Бугульдейка

, ул. 

Павлика 

Морозова,12 

666133 

с. 

Бугульде

йка, ул. 

Павлика 

Морозова

,12 

Админист

рация 

Бугульде

йского 

МО 

Анисимов 

А.В. глава 

Бугульдейс

кого МО 

тел. код 

+52-212,  

Начальник 

- Тожоева 

О.В. 

директор 

школы  

тел. 

8950066984

1 

1зд/1корпус/10

0чел 

9 ПВР№ 6 МБОУ 

Куретская 

СОШ 

Иркутская 

область,  

666121, д. 

Куреть,  

ул. Лесная,7 

Иркутска

я область,  

666121, д. 

Куреть,  

ул. 

Лесная,7 

Админист

рация 

Куретског

о МО 

Копейкин 

А.А., глава 

Куретского 

МО 

тел.c. 

8950111519

8 

Начальник- 

Ирбелтхаев 

А.А., 

директор 

1зд/1корпус/10

0чел 



школы. 

тел. 

код+54-562 

10 ПВР №7  

МКУК Шара-

Тоготский СДК 

666135, 

Иркутская 

область, 

Ольхонский 

р-н, с Шара-

Тогот, ул. 50 

лет Победы, 

д. 7 

666135, 

Иркутска

я область, 

Ольхонск

ий р-н, с 

Шара-

Тогот, ул. 

50 лет 

Победы, 

д. 7 

Админист

рация 

Шара-

Тоготског

о МО 

Нагуслаев 

М.Т-глава 

Шара-

Тоготского 

МО  

тел. 

с.89025495

487 

начальник 

Ехренова 

А.А.  

директор 

СДК 

1зд/1корпус/10

0чел 

11 ПВР №8  

МКУК  «Центр 

культуры 

Хужирского 

МО» 

Хужирский дом 

культуры 

666137, 

Иркутская 

область, 

Ольхонский 

р-н, п 

Хужир, 

Байкальская 

ул., д. 8 

666137, 

Иркутска

я область, 

Ольхонск

ий р-н, п 

Хужир, 

Байкальск

ая ул., д. 8 

Админист

рация 

Хужирско

го МО 

Шарыгина 

В.С., 

глава 

Хужирског

о 

МО 

тел. с. 

8950088611

9, 

8950112328

3 

начальник 

Воробьева 

О.С. ., 

директор 

ЦК, 

тел. код+  

53-024 

 

 

 

 

 

 

1зд/1корпус/10

0чел 

12 ПВР №9  

МБОУ  

«Хужирская 

СОШ» 

666137, 

Иркутская 

область, 

Ольхонский 

р-н, п 

Хужир, 

Байкальская 

ул., д.29 

666137, 

Иркутска

я область, 

Ольхонск

ий р-н, п 

Хужир, 

Байкальск

ая ул., 

д.29 

Админист

рация 

Хужирско

го МО 

Шарыгина 

В.С., 

глава 

Хужирског

о МО 

тел. с. 

8950088611

9, 

8950112328

3 

начальник 

Малашкин

1зд/1корпус/10

0чел 



а С.А., 

директор 

школы, 

8950 

1266166 

13 ПВР №10 

МБОУ 

Онгуренская 

СОШ 

666136, 

Иркутская 

область, 

Ольхонский 

р-н, с 

Онгурен, ул. 

Пронькина, 

д. 5 

666136, 

Иркутска

я область, 

Ольхонск

ий р-н, с 

Онгурен, 

ул. 

Пронькин

а, д. 5 

Админист

рация 

Онгуренс

кого МО 

Хелтухеев 

С.Э., 

глава 

Онгуренск

ого МО 

тел. с. 

8(950)0898

480 

начальник 

– 

Бурхянова 

Д.А., 

директор 

школы 

8902760267

8 

1зд/1корпус/10

0чел 

 

 

Председатель эвакуационной комиссии 

Ольхонского районного муниципального образования                                                                                     

Р.И. Белеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования                                                                                                                                                                                    
от 20 апреля 2022  № 140 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте временного размещения населения, пострадавшего 
при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение о пункте временного размещения населения 
(далее – ПВР), пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) на 
территории Ольхонского районного муниципального образования (далее – 
Положение) определяет порядок организации и работы пункта временного 
размещения. 

2. ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета  и 
первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого (отселяемого) из 
зоны ЧС или вероятной ЧС. 

3. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является 
настоящее Положение. 

 
2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ПВР 

 
4. Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС 

является создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и 
здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после 
возникновения ЧС. 

5.  ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и 
первоочередного жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуированного) из 
зоны ЧС или вероятной ЧС. 

6.  Основными задачами ПВР при повседневной деятельности 
предлагается считать: 

планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 
организованному приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;  

разработка необходимой документации; 
заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;  
обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению 

пострадавшего населения в ЧС; 
практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР; 
участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых 

территориальными органами МЧС России, органами, уполномоченными решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - органы по ГО и ЧС). 

7.  Основными задачами ПВР при возникновении ЧС предлагается 
считать: полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к 
приему и размещению людей; 

организация учета прибывающего населения и его размещения; 
установление связи с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией, с ЕДДС, с 
организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;  



организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;  
информирование об обстановке прибывающего в ПВР пострадавшего 

населения; 
представление донесений о ходе приема и размещения населения в КЧС и 

ОПБ; 
подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного 

проживания (при продолжительном периоде восстановительных работ). 
3. СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ ПВР ПОСТРАДАВШЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ 
8.  Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого 

пострадавшего населения в ЧС и предназначен для планирования, 
организованного приема и размещения отселяемого (эвакуируемого) населения, а 
также его обеспечения всеми видами ЖОН. 

9.  В штат администрации ПВР на 125-500 чел. могут входить:  
начальник ПВР – 1 чел.; 
заместитель начальника ПВР -  1 чел.; 
группа встречи, приема, регистрации и размещения - 4 чел.;  
торговля и питание – 1 чел.; 
группа охраны общественного порядка - 2- 4 чел.; 
группа комплектования, отправки и сопровождения - 2 чел.;  
стол справок – 1 чел.; 
медпункт – 1 врач, 1 медсестра; 
кабинет психологического обеспечения – 1 психолог; 
комната матери и ребенка – 1 чел. 
10.  Начальника ПВР и его заместителей рекомендуется назначать 

распоряжением главы органа местного самоуправления. Остальной личный 
состав администрации ПВР целесообразно назначать приказом руководителя 
организации, на базе которой развертывается ПВР. Личный состав ПВР должен 
твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять. 
Организационная структура ПВР представлена в приложении № 4. 

11.  Для функционирования ПВР рекомендуется выделять силы и 
средства: от службы охраны общественного порядка: 2 сотрудника и транспорт 

с громкоговорящей связью - для обеспечения охраны общественного 
порядка и регулирования при необходимости движения в районе расположения 
ПВР; 

от медицинской службы (из числа близлежащих медицинских организаций): 
врач и средний медперсонал (1 человек) - для организации медицинского пункта в 
ПВР; 

от службы торговли и питания: один представитель, а также средства и 
персонал (из числа близлежащих организаций торговли и общественного питания) 
- для развертывания пункта питания и обеспечения пострадавшего населения 
предметами первой необходимости. 

Указанные силы и средства рекомендуется выделять согласно планам 
(расчетам) соответствующих организаций, участвующих в обеспечении 
мероприятий ЖОН. 

12.  Всем лицам, входящим в состав администрации ПВР, рекомендуется 
пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме 
программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПВР ПОСТРАДАВШЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

13.  Руководителю организации, на базе которой развертывается ПВР, 
рекомендуется организовать разработку документов, материально-техническое 



обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, практическое обучение 
администрации ПВР и несет персональную ответственность за готовность ПВР. 

14.  В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС и ОПБ. 
15.  Администрация ПВР для качественного ЖОН составляет заявки на 

материальные средства, продукты питания для представления в КЧС и ОПБ. 
16.  В целях организации работы ПВР администрации целесообразно 

отработать следующие документы: 
приказ руководителя организации о создании ПВР; функциональные 

обязанности администрации ПВР; штатно-должностной список администрации 
ПВР; табель оснащения медицинского пункта ПВР; 

календарный план действий администрации ПВР;  
схема оповещения и сбора администрации ПВР; 
схема связи и управления ПВР; 
журнал регистрации размещаемого в ПВР населения; 
 журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в 

ПВР; 
журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения;  
анкета качества условий пребывания. 
17.  Для обеспечения функционирования ПВР предлагается 

предусмотреть: указатели расположения элементов ПВР и передвижения 
населения; перечень сигналов оповещения и порядок действий по ним; 
электрические фонари; 

электромегафоны; 
инвентарь для уборки помещений и территории. 
18.  Всему личному составу администрации ПВР предлагается носить на 

груди бирки с указанием должности, фамилии, имени и отчества. 
19.  Целесообразно предусмотреть хорошее освещение всех помещений 

и всей прилегающей к ПВР территории. 
20.  Рекомендуемые документы начальника ПВР:  
функциональные обязанности начальника ПВР; 
договор на оказание услуг временного размещения населения, 

пострадавшего в ЧС; 
схема оповещения личного состава ПВР;  
список личного состава ПВР; 
схема размещения элементов ПВР;  
удостоверение начальника ПВР; 

           функциональные обязанности администрации ПВР;  
телефонный справочник. 

21. Рекомендуемые документы группы регистрации и учета пострадавшего 
населения: 

журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР;  
телефонный справочник;  
функциональные обязанности. 
22.  Рекомендуемые документы медицинского пункта: 
журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за 

медицинской помощью, а также другими документами, регламентированными 
приказами Минздрава России. 

23.  Рекомендуемые документы стола справок: 
журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР; 
телефонный справочник; 
журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; список 

размещенного в ПВР населения; 



список выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия. 
24.  В случае необходимости функционирование организаций, на базе 

которых развертываются ПВР, может быть приостановлено по решению глав 
органов местного самоуправления до завершения мероприятий по устранению 
поражающего воздействия источника ЧС. 

25.  Для размещения медицинского пункта, комнаты психологического 
обеспечения и организации пункта питания, развертываемых соответственно 
медицинской организацией и предприятием общественного питания, начальнику 
ПВР предлагается предусмотреть отдельные помещения. 

26.  Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
начальнику ПВР предлагается решать во взаимодействии с КЧС и ОПБ. 

27.  При возникновении на территории Ольхонского района ЧС любого 
характера (локальных, муниципальных, межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных и федеральных) расходы на проведение мероприятий по 
временному размещению пострадавшего населения и его первоочередному 
жизнеобеспечению осуществляются за счет собственных средств организаций, 
муниципальных и региональных бюджетов. 

При ЧС регионального, межрегионального и федерального характера 
расходы на проведение мероприятий по временному размещению пострадавшего 
населения и его первоочередному жизнеобеспечению, в первую очередь, 
осуществляются за счет ресурсов Иркутской области, а при их недостаточности 
Правительства Иркутской области может обратиться в Правительство Российской 
Федерации за оказанием федеральной помощи. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ПВР 
28.  Все здания, помещения и участки территории рекомендуется всегда 

содержаться в чистоте и порядке. Предлагается предусмотреть ответственность 
руководителя ПВР за правильное использование зданий и помещений, за 
сохранность мебели, инвентаря и оборудования. 

29.  Размещение населения в помещениях рекомендуется производить 
из расчета не менее 12 м объема воздуха на одного человека. 

30.  Комнату бытового обслуживания предлагается оборудовать столами 
для глажения, зеркалами и обеспечивается стульями, табуретами, необходимым 
количеством утюгов и инструментом для производства текущего ремонта одежды, 
ремонтными материалами и принадлежностями. 

31.  Кровати рекомендуется располагать не ближе 50 см от наружных 
стен с соблюдением равнения в один ярус, но не более чем в два яруса. 

32.  Одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в 
оборудуемых сушилках. 

33.  В помещениях ПВР на видном месте рекомендуется вывесить на 
информационных стендах распорядок дня, регламент работы, схема размещения, 
опись имущества, другие необходимые инструкции и журнал отзывов и 
предложений размещаемого в ПВР населения. Также могут быть установлены 
телевизоры, радиоаппаратура, холодильники и другая бытовая техника. 

34.  Все помещения рекомендуется обеспечить достаточным 
количеством урн для мусора. У наружных входов в помещения целесообразно 
оборудовать приспособления для очистки обуви от грязи и урны для мусора. 

35.  Организация ежедневной уборки помещений ПВР и поддержание 
чистоты в них рекомендуется возложить на руководителя ПВР. 

36.  Проветривание помещений в ПВР целесообразно производить 
дежурными перед сном и после сна. 

37.  На летний период окна помещений ПВР предлагается оборудовать 
мелкоячеистыми сетками для защиты от насекомых. 



38.  Имеющиеся вентиляционные устройства рекомендуется содержать в 
исправном состоянии. Принудительная вентиляция приводится в действие 
согласно инструкции. 

39.  При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях 
предлагается предусмотреть установку наливных умывальников; вода в них 
должна быть круглосуточно. Перед наполнением умывальников свежей водой 
оставшаяся вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода выносится и 
выливается в отведенные для этого места. 

40.  Зимой в жилых помещениях поддерживается температура воздуха 
не ниже +18°С. Термометры вывешиваются в помещениях на стенах, вдали от 
печей и нагревательных приборов, на высоте 1,5 м от пола. 

41.  Для чистки одежды отводятся отдельные, специально 
оборудованные помещения или места. 

42.  Курение в зданиях и помещениях ПВР запрещается. 
43.  В ПВР рекомендуется оборудовать:  комнату для умывания - из 

расчета один умывальник на 5 - 7 человек, мойку на этажную секцию для стирки 
одежды. При умывальниках предусмотреть мыло. 

44.  Наружные туалеты предлагается устраивать с водонепроницаемыми 
выгребными ямами. Дорожки к наружным туалетам в ночное время освещаются. 
При необходимости (на ночь) в холодное время года в специально отведенных 
помещениях оборудуются писсуары. 

45.  Выгребные ямы туалетов своевременно очищаются и 
дезинфицируются. 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПВР 
46.  Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и 

прием пострадавшего населения, за организацию работы всей администрации 
ПВР. Он является прямым начальником всего личного состава ПВР, несет личную 
ответственность за организацию, подготовку и прием пострадавшего населения. 

47.  Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ, 
руководителю организации, при которой создан ПВР, и работает в контакте с МКУ 
«Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» 

48.  Начальник ПВР при повседневной деятельности обязан: 
совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и 
размещения пострадавшего населения; 
знать количество принимаемого пострадавшего населения; 
организовать разработку необходимой документации ПВР; 
осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации 

ПВР; 
организовывать обучение и инструктаж сотрудников администрации ПВР по 

приему, учету и размещению пострадавшего населения в ЧС; 
разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников 

администрации ПВР; 
распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, 

организовывать их тренировку и готовить их к выполнению своих обязанностей 
при угрозе и с объявлением ЧС; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального образования, органами по ГО и ЧС; 
поддерживать связь с КЧС и ОПБ. 

49.  Начальник ПВР при возникновении ЧС обязан: 
установить связь с КЧС и ОПБ и с организациями, участвующими в ЖОН; 

организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению 
людей; 



организовать учет прибывающего населения и его размещение; 
контролировать ведение документации ПВР; 

организовать жизнеобеспечение эвакуируемого населения, вести 
мониторинг его качества; 

организовать поддержание в ПВР общественного порядка; 
организовать информирование пострадавшего населения об обстановке; 

своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в 
КЧС и ОПБ; 

организовать подготовку пострадавшего населения к отправке в пункты 
длительного проживания. 

50.  Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку документации, 
обеспечение ПВР необходимыми оборудованием и имуществом, подготовку 
администрации и практическое проведение приема пострадавшего населения, за 
развертывание ПВР и работу группы охраны общественного порядка, комнаты 
матери и ребенка и медицинского пункта. Он подчиняется начальнику ПВР и 
является прямым начальником всей администрации ПВР. В отсутствие 
начальника ПВР он выполняет его обязанности. 

51.  Заместитель начальника ПВР при повседневной деятельности 
обязан: знать руководящие документы по организации приема и размещения 

пострадавшего населения; 
изучить порядок развертывания ПВР; организовать разработку 

документации ПВР; организовать подготовку личного состава; 
организовать подготовку необходимого оборудования и имущества; 

заблаговременно готовить помещения, инвентарь и средства связи; проводить 
практическую отработку вопросов оповещения, сбора и функционирования 
администрации ПВР; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по 
ГО и ЧС. 

52.  Заместитель начальника ПВР при возникновении ЧС обязан:  
организовать оповещение и сбор членов ПВР с началом мероприятий 
по размещению пострадавшего населения; 
в установленный срок привести в готовность к приему и размещению 

пострадавшего населения личный состав, помещение, связь и оборудование ПВР; 
провести полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению 

населения; 
поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР; 

руководить работой группы охраны общественного порядка, комнаты матери и 
ребенка и медицинского пункта; 

организовать обеспечение пострадавшего населения водой и оказание 
медицинской помощи; 

представлять сведения о ходе приема пострадавшего населения. 
53.  Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения 

отвечает за ведение персонального учета, регистрацию и размещение 
эвакуируемого населения, за обобщение, анализ и представление сведений о 
прибытии и размещении эвакуируемого населения, за представление докладов в 
КЧС и ОПБ. Он подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и 
является прямым начальником личного состава группы. 

54.  Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при 
повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения 
пострадавшего населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 



разработать необходимую документацию группы по учету и размещению 
прибывшего пострадавшего населения; 

изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его 
размещения; 

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по 
ГО и ЧС; 

55.  Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения при 
возникновении ЧС обязан: 

подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к 
приему населения, выводимого из зон возможных ЧС; распределять обязанности 
между членами группы; 

организовать учет, регистрацию и размещение пострадавшего населения; 
доводить своевременно информацию о всех изменениях в обстановке до 
пострадавшего населения; 

докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывшего 
пострадавшего населения; 

передавать в стол справок списки размещенного в ПВР населения, а также 
списки выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия; 

составлять списки пострадавшего населения начальникам и старшим 
колонн при отправке их в пункты длительного проживания. 

56.  Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения 
отвечает за ведение учета транспорта и его распределение для вывоза 
пострадавшего населения к местам постоянного размещения, организованную 
отправку колонн в сопровождении проводников по населенным пунктам района. 
Он подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и является прямым 
начальником личного состава группы. 

57.  Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения при 
повседневной деятельности обязан: 

знать руководящие документы по организации приема и размещения 
пострадавшего населения; 

организовать подготовку личного состава группы; 
знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на ПВР для 

вывоза пострадавшего населения, порядок установления связи с руководителями 
этих организаций; 

знать количество прибывающего пострадавшего населения, маршруты 
следования и места временного размещения пострадавшего населения; 

разработать необходимую документацию группы; 
изучить порядок прибытия на ПВР пострадавшего населения и порядок его 

комплектования, отправки и сопровождения; 
участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по 

ГО и ЧС. 
58.  Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения при 

возникновении ЧС обязан: 
при поступлении распоряжения на прием населения - подготовить рабочие 

места, документацию группы и доложить о готовности группы к приему населения, 
выводимого из зон ЧС; 

вести учет выделяемого транспорта и его распределение для вывоза 
пострадавшего населения к местам временного размещения; 

осуществлять организованную отправку колонн в сопровождении 
проводников по населенным пунктам района. 

59.  Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за 
поддержание общественного порядка на территории ПВР, организованный выход 



пострадавших на посадку в транспорт или к исходным пунктам маршрутов пешей 
эвакуации. Он подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым 
начальником личного состава группы. 

60.  Начальник группы охраны общественного порядка при повседневной 
деятельности обязан: 

организовать подготовку личного состава группы; 
участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами по 

ГО и ЧС; 
61.  Начальник группы охраны общественного порядка при 

возникновении ЧС обязан: 
обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка 

на территории ПВР; 
организованный выход пострадавшего населения к местам временного 

размещения. 
62.  Начальник медицинского пункта отвечает за своевременное 

оказание медицинской помощи заболевшим пострадавшим и госпитализацию 
нуждающихся в ней в медицинскую организацию; за контроль санитарного 
состояния помещений ПВР и прилегающей территории. Он подчиняется 
начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава медпункта. 

63.  Начальник медицинского пункта в режиме ЧС обязан: оказывать 
первую медицинскую помощь заболевшим пострадавшим; госпитализировать 
нуждающихся пострадавших в ближайшую 

медицинскую организацию; 
контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР; 

участвовать в разработке режима питания и составлении раскладок продуктов; 
осуществлять систематический медицинский контроль за качеством 

питания личного состава и доброкачественностью воды; 
контролировать качество продовольствия на продовольственном складе 

ПВР и в пункте приема пищи, а также качество приготовленной пищи. 
64.  Старший (старшая) стола справок отвечает за своевременное 

предоставление информации по всем вопросам работы ПВР обратившимся за 
справками пострадавшим. Он (она) подчиняется заместителю начальника ПВР и 
является прямым начальником сотрудников стола справок. 

65.  Старший (старшая) стола справок в режиме повседневной 
деятельности обязан (обязана): 

иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, ближайших ПВР, 
организаций, которые выделяют транспорт, знать порядок установления связи с 
руководителями этих организаций, подготовить справочные документы. 

66.  Старший (старшая) стола справок в режиме ЧС обязан (обязана) 
давать справки пострадавшему населению о нахождении пунктов питания, 
медицинских организаций, отделений связи и сберкасс, о порядке работы 
бытовых учреждений и их местонахождении и по всем вопросам, связанным с 
размещением населения на данный ПВР. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ПВР 
67.  Питание является важным фактором для сохранения и поддержания 

укрепления здоровья населения, пребывающего в ПВР. 
68.  Режим питания населения определяет количество приемов пищи в 

течение суток, соблюдение физиологически обоснованных промежутков времени 
между ними, целесообразное распределение продуктов по приемам пищи, 
положенных по нормам продовольственных пайков в течение дня, а также прием 
пищи в строго установленное распорядком дня время. 

69.  Разработку режима питания населения целесообразно возложить на 



начальника ПВР, его заместителя и медицинскую службу. 
70.  Для населения, пребывающего в ПВР, в зависимости от возраста и 

норм продовольственных пайков устанавливается трех- или четырехразовое 
питание. 

71.      Питание пострадавшего населения размещаемого в ПВР 
осуществляется при школьных столовых образовательных учреждений в рамках 
заключения договор возмездного оказания услуг по поставки продуктов питания 
пострадавшему населению на территории Ольхонского района Иркутской 
области. 

72.  Трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) целесообразно 
организовать в ПВР, где преобладает взрослое население (старше 18 лет). 

73.  Часы приема пищи населением определяются начальником ПВР. 
74.  Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов. 
75.  С учетом этого при установлении распорядка дня ПВР, завтрак 

планируется после 1 часа с момента подъема, обед - в соответствии с 
распорядком дня, ужин - за 2 - 3 часа до отбоя. 

76. Рекомендуемое энергосодержание норм продовольственных пайков 
при трехразовом питании по приемам пищи распределяется: на завтрак - 30 - 35 
%, на обед - 40 - 45 % и на ужин - 30 - 20 %. В зависимости от условий и 
распорядка дня ПВР распределение продовольственного пайка может быть 
изменено начальником ПВР. 

77.  Для детей младше 18 лет рекомендуется организовывать 
четырехразовое питание за счет продуктов суточной нормы: завтрак, обед, 
полдник и ужин. 

78.  Предлагается предусмотреть завтрак из мясного или рыбного блюда 
с крупяным и овощным гарниром, хлеба, масла коровьего, сахара и чая. 

79.  На обед предусматривается основная часть продуктов 
продовольственного пайка и, как правило, планируются холодная закуска, первое 
и второе блюда, компот или кисель. 

80.  Ужин рекомендуется планировать из мясного или рыбного блюда с 
гарниром, молочной каши, хлеба, масла коровьего, сахара и чая. 

81.  Рекомендуемые требования к режиму питания реализуются в 
раскладке продуктов, которая позволяет наиболее правильно и рационально 
использовать продукты продовольственного пайка для приготовления 
разнообразной и физиологически полноценной пищи, а также ознакомить 
население ПВР и должностных лиц, контролирующих организацию и состояние 
питания, с ассортиментом планируемых блюд, количеством продуктов, 
подлежащих закладке в котел на одного человека, и расчетным выходом готовых 
блюд, мясных и рыбных порций. 

82.  Раскладка продуктов составляется и подписывается заместителем 
начальника ПВР. 

83.  Контроль за состоянием питания населения ПВР целесообразно 
осуществлять начальником ПВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования                                                                                                                                                                                    
от 20 апреля 2022  № 140 

 
 

Положение о сборном эвакуационном пункте  
 

1. Общие положения. 
Сборный эвакуационный пункт (СЭП) предназначен для сбора, учета и 

регистрации пострадавшего и эвакуируемого населения при  военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории Ольхонского района. 

Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт, в начале 
маршрутов эвакуации пешим порядком и непосредственно в организациях. Для 
СЭП отводятся здания общественного назначения, размещение СЭП 
предусматривается не выше второго этажа. 

Каждый СЭП обеспечивается связью с  районной эвакуационной комиссией, 
пунктами посадки на транспорт, исходными пунктами маршрутов эвакуации 
пешим порядком, транспортными органами, организациями, проходящими через 
СЭП. 

Каждому СЭП присваивается номер, за ним закрепляются: транспорт, 
расположенные вблизи (в радиусе 500 метров), население, которые эвакуируются 
через данный СЭП. 

Количество СЭП определяется в зависимости от количества пострадавшего 
и эвакуируемого населения. 

Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в 
соответствии с численностью приписанного населения. 

При сборных эвакуационных пунктах должны предусматриваться места 
построения колонн, для следования на станции посадки на транспорт, места 
стоянки автотранспорта, предназначенного для перевозки эваконаселения и 
имущества. 

СЭП должен обеспечивать одновременное размещение людей в течение 
одного часа не более чем на одну автоколонну, 2 пеших колонн. 

СЭП создается на базе одной организации, предприятия, учреждения. 
Определение базы и места развертывания СЭП возлагается на эвакуационную 
комиссию  района и утверждается распоряжением администрации Ольхонского 
района. 

Состав администрации СЭП назначается приказом руководителя ГО 
организации, учреждения, предприятия, на базе которых развертывается СЭП. 
Подготовка предложений руководителю гражданской обороны организации, 
учреждения, предприятия о составе администрации СЭП, начальников 
эвакоэшелонов, пеших маршрутов, пеших колонн возлагается на работника, 
ответственного за решение вопросов по ГО, ЧС организации, учреждения, 
предприятия. 

Начальники СЭП, начальники эвакоэшелонов утверждаются председателем 
эвакуационной комиссии района. 

При формировании администрации СЭП, если базовая организация не 
может обеспечить численный состав администрации СЭП в полном объеме, 
комплектование дополнительного состава администрации СЭП возлагается на 
эвакуационную комиссию района, из числа работников организаций Ольхонского 
района, приписанных к данному СЭП, утверждается распоряжением 
администрации Ольхонского района. 



Начальник СЭП подчиняется председателю эвакуационной комиссии 
Ольхонского района, руководителю ГО организации. 

Оснащение СЭП, возлагается на базовые предприятия, формирующие СЭП 
и организации, проходящие через СЭП. 

В своей деятельности администрация сборного эвакуационного пункта 
руководствуется Федеральными законами от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 03.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.04 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», распоряжениями Правительства Иркутской 
области от 27 ноября 2009 года №331/139-рп «Об обеспечении проведения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской 
области», от 17 мая 2016 №225-рп «Об организации эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы Иркутской области». 

2. Задачи сборного эвакуационного пункта. 
Организация и ведение учета, регистрация прибытия и отправки 

эвакуируемого населения через СЭП всеми видами транспорта и пешим 
порядком, учета остающегося населения в организациях. 

Осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, 
проведение комплектования колонн и эвакоэшелонов. 

Поддержание связи с эвакуационной комиссией города, эвакуационной 
комиссией района в городе, организациями, приписанными к СЭП, транспортными 
органами, пунктами посадки на транспорт, исходными пунктами маршрутов 
эвакуации пешим порядком, информирование их о времени прибытия населения 
на СЭП и времени отправления его в загородную зону. 

Оповещение организаций, приписанных к СЭП, организация 
своевременного прибытия эваконаселения на СЭП. 

Оказание необходимой медицинской помощи населению во время 
нахождения на СЭП. 

Обеспечение соблюдения населением общественного порядка. 
Укрытие эваконаселения в защитных сооружениях по сигналам ГО. 
Своевременное представление (через 2 часа, в соответствии с 

календарным планом) в эвакуационную комиссию Ольхонского района донесений 
нарастающим итогом о ходе эвакуации населения по видам транспорта и пешим 
порядком. 

3. Структура и организация работы СЭП  
Для обеспечения работы СЭП создается администрация, в которую входят 

должностные лица базовой организации, формирующей СЭП, при необходимости 
должностные лица организаций, приписанных к СЭП, сотрудники отделения 
полиции и ОГБУЗ Ольхонская РБ. 

Руководит работой сборного эвакуационного пункта начальник СЭП, 
который утверждается председателем эвакуационной комиссии Ольхонского 
района. 

Структура администрации СЭП: 
-  начальник; 
-  заместитель начальника; 
-  комендант; 
-  группа регистрации и учета - (2-4 чел.); 
-  группа комплектования эвакоэшелонов, пеших колонн - (3-4 чел.); 
-  группа оповещения и связи - (3-4 чел.); 



-  группа охраны общественного порядка - (2 чел.); 
-  группа укрытия эваконаселения - (2 - 3 чел.); 
-  комната матери и ребенка - (2 чел.); 
-  медицинский пункт - (2-3 чел. от мед. учреждений). 
-  стол справок - (1-2 чел.); 
Функциональные обязанности состава администрации СЭП утверждаются 

начальником СЭП. 
Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются 

председателем эвакуационной комиссии Ольхонского района. 
Сборный эвакуационный пункт планирует и организует свою работу на 

предстоящий год. 
Планом работы предусматриваются следующие мероприятия: 
разработка, доработка, корректировка документов необходимых для работы 

СЭП; 
подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых для 

развертывания и работы СЭП; 
контроль за состоянием мест посадки на автотранспорт на СЭП; 
изучение графиков прибытия и отправки населения с СЭП, маршрутов 

эвакуации; 
уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, 

эшелонов, транспортных средств, перечня организаций, приписанных к СЭП; 
участие в проводимых учениях и тренировках по ГО; 
обучение персонального состава администрации СЭП. 

4. Обучение состава администрации СЭП. 
Начальник СЭП проходит подготовку: 
-  в Учебно-методическом центре по ГО, ЧС и ПБ - 1 раз в 5 лет; 
- в ходе 4-х часовых занятий (учебно-методических сборов), проводимых 

председателем эвакуационной комиссии Ольхонского района. 
Заместитель начальника СЭП, старшие групп проходят подготовку: 
-  на курсах ГО, ЧС и ПБ; 
-  в ходе 4-х часовых занятий, проводимых начальником СЭП - 2-3 раза 

в год. Остальной состав администрации СЭП обучается в ходе 4-х часовых 
занятий, проводимых начальником СЭП - 2-3 раза в год. 

На занятиях изучаются: 
1. Функциональные обязанности. 
2. Порядок оповещения и сбора личного состава СЭП. 
3. Списки организаций, эвакуируемых через СЭП. 
4. Количество эвакуируемого населения, время прибытия на СЭП и

 отправки 
его на пункты посадки на транспорт, исходные пункты пеших маршрутов. 
5. Расположение промежуточного пункта эвакуации, районы 

размещения в загородной зоне. 
6. Документация по регистрации и отправке эваконаселения. 
7. Порядок ведения документации СЭП. 
8. Действия состава администрации СЭП в соответствии с

 поставленными задачами. 
9. Проверка состояния системы оповещения и связи. 
10. Один раз в год на занятиях (учениях) практически отрабатываются 

вопросы оповещения и сбора администрации СЭП, развертывания и приведения 
в готовность к работе СЭП. 

 

 



 


