
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 марта 2019 г. № 529 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении порядка организации обеспечения населения, 

размещаемого в пунктах временного размещения при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, вещевым имуществом, устройстве и 

оборудовании помещений пунктов временного размещения 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994       

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом 

Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 

Областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 

государственной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления и организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением администрации МО «Котлас» от 

17.07.2014 № 1560 «О создании пунктов временного размещения 

населения, эвакуируемого при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

стихийных бедствий на территории МО «Котлас» (в редакции от 

17.03.2016 № 641, от 19.03.2018 № 581, от 14.02.2019 № 330), в целях 

обеспечения средствами и предметами первой необходимости 

населения, пострадавшего при возникновении чрезвычайной ситуации, 

размещаемого в пунктах временного размещения, руководствуясь 



статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок организации обеспечения населения, 

размещаемого в пунктах временного размещения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 

вещевым имуществом, устройстве и оборудовании помещений пунктов 

временного размещения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации           

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                             А.А. Бурбах 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 13 марта 2019 г.  № 529 

 

Порядок организации обеспечения населения, размещаемого 

в пунктах временного размещения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 

вещевым имуществом, устройстве и оборудовании помещений 

пунктов временного размещения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации обеспечения населения, 

размещаемого в пунктах временного размещения при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 

вещевым имуществом, устройстве и оборудовании помещений 

пунктов временного размещения (далее по тексту - порядок) 

разработан в соответствии с Федеральными законами РФ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий», Областным законом от 20.09.2005 

№ 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления и 

организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением администрации МО «Котлас» от 17.07.2014 № 1560 

«О создании пунктов временного размещения населения, 

эвакуируемого при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стихийных бедствий на 

территории МО «Котлас» (в редакции от 17.03.2016 № 641, от 

19.03.2018 № 581, от 14.02.2019 № 330). 

1.2. Порядок разработан в целях своевременного, 

бесперебойного и полного обеспечения вещевым имуществом 

населения, размещаемого в пунктах временного размещения, 

расположенных на территории    МО «Котлас» (далее по тексту – 

ПВР), при возникновении чрезвычайной ситуации природного и 



техногенного характера по установленной номенклатуре, соблюдения 

требований к оборудованию и содержанию помещений ПВР. 

1.3. Численность, категории населения, которые подлежат 

размещению в ПВР (далее по тексту – эвакуируемое население), места 

развертывания ПВР устанавливаются решением эвакуационной 

комиссии МО «Котлас». 

1.4. Эвакуационная комиссия МО «Котлас» обеспечивает 

вещевым имуществом эвакуируемое население на основании решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас» (далее по тексту 

- КЧС и ОПБ МО «Котлас»). 

1.5. Использовать запасы вещевого имущества на иные цели, не 

связанные с работой ПВР, возможно только на основании решений, 

принятых Главой МО «Котлас» - председателем КЧС и ОПБ           

МО «Котлас».  

1.6. Под вещевым имуществом понимается: 

- расходные материалы - мыло (туалетное, хозяйственное), 

бумага туалетная, дезинфицирующие средства; 

- хозяйственное имущество - ложки, кружки, миски, чайники, 

кастрюли, ведра, термоса, фляги; 

- инвентарное имущество - раскладушки, медицинские носилки, 

кровати, стулья, столы.; 

- постельные принадлежности. 

 

2. Устройство, оборудование и содержание помещений ПВР 

 

2.1. Требования к оборудованию и оснащению помещений ПВР 

инвентарным имуществом 

  

2.1.1 Помещения ПВР должны быть оснащены инвентарным 

имуществом (раскладушки, медицинские носилки, кровати, стулья, 

столы). 

2.1.2 Размещение населения в помещениях ПВР производится из 

расчета не менее 12 м
3
 объема воздуха на одного человека. 

2.1.3 Кровати, раскладушки, медицинские носилки в 

помещениях ПВР устанавливаются таким образом, чтобы между 

ними оставалось свободное место для удобства уборки помещения 

2.1.4 Кровати в помещениях ПВР устанавливаются с 

соблюдением следующих минимальных расстояний: 

- расстояние между длинными сторонами кроватей - 0,65 м; 

- расстояние между изголовьями двух кроватей - 0,3 - 0,4 м; 

- расстояние от наружных стен - 0,6 м; 

- расстояние от отопительных приборов - 0,2 м; 

- ширина центрального прохода между кроватями должна быть 

не менее 1,1 м. 



2.1.5 При временном размещении эвакуируемого населения в 

приспособленных зданиях и сооружениях следует планировать на 

одного человека не менее 2 - 3 м жилой площади (исходя из местных 

условий).  

2.2. Нормы обеспечения эвакуируемого населения в ПВР 

коммунально-бытовыми услугами 

2.2.1 В ПВР для эвакуируемого населения должны быть 

предусмотрены туалеты, умывальники, душевые, исходя из 

следующего количества: 

 

№ 

п/п 

Вид обеспечения Единицы измерения Количество 

1 Туалет чел. на 1 унитаз 12-20 

2 Умывальник чел. на 1 кран 12-20 

3 Душевые 1 душевая кабинка  12-20 

 

2.3. Нормы обеспечения эвакуируемого населения в ПВР 

вещевым имуществом 
 

2.3.1. В ПВР укомплектовывается вещевым имуществом исходя 

из следующего количества: 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Единицы 

измерения Количество 

Расходные материалы  

 13 Мыло г. на 1 чел. 50 

 14 
Моющие и дезинфицирующие 

средства 
г. на 1 чел. 50 

 15  Туалетная бумага   по требуемому количеству 

Хозяйственное имущество 

1 Миска глубокая алюминиевая  шт. на 1 чел. 1 

2 Ложка алюминиевая  шт. на 1 чел. 1 

3 Кружка алюминиевая шт. на 1 чел. 1 

4 Ведро шт. на 10 чел. 2 

5 Чайник металлический шт. на 10 чел 1 

6 Кастрюля шт. на 10 чел 1 

7 Фляга  по требуемому количеству 

 8 Термос  



 

Постельные принадлежности  

9 
Постельное белье 

(простыни, наволочки, полотенца) 
шт. на 1 чел. 1  

 10 Одеяло шт. на 1 чел. 1 

 11 Матрас шт. на 1 чел. 1 

 12 Подушка шт. на 1 чел. 1 

Инвентарное имущество 

 16 
Кровати, раскладушки, медицинские 

носилки 
  

по требуемому количеству 

 

 

 17 Столы 

 18 Стулья 

 

2.3.2 Постельные принадлежности (постельное белье, матрацы, 

подушки, одеяла) выдается эвакуируемому населению в ПВР во 

временное пользование. После использования должна быть 

обеспечена стирка постельных принадлежностей с дезинфекцией в 

специализированной прачечной или в прачечной, входящей в состав 

ПВР.  

 

3. Учет вещевого имущества в ПВР 

 

3.1. Учет вещевого имущества (поступление, списание, 

правильное оформление приходных и расходных документов), 

находящегося в ПВР, организуется и ведется в целях контроля за 

сохранностью и целесообразностью расходования и использования 

материальных ресурсов, предназначенных для жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения в ПВР. 

3.2. Руководитель ПВР организует работу по учету вещевого 

имущества, находящегося в ПВР. 

3.3. Учет вещевого имущества, находящегося в ПВР, ведется в 

книгах учета вещевого имущества (согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку). Учету подлежат все виды вещевого имущества 

(расходные материалы, хозяйственное имущество, инвентарное 

имущество, постельные принадлежности).  

3.4. Книга учета вещевого имущества ведется бессрочно, до 

полного её использования, и состоит из соответствующих групп 

вещевого имущества. 

3.5. На каждую группу вещевого имущества отводится 

определенное количество листов в книге учета вещевого имущества 

(исходя из условий частоты выдачи имущества во временное 

пользование). В последующем записи в книге учета вещевого 

имущества ведутся последовательно, по мере выдачи вещевого 

имущества. 



3.5. В конце книги учета вещевого имущества делаются 

отметки должностных лиц о проведении проверок наличия и 

состояния имущества, находящегося в ПВР. 

3.6. Для укомплектования ПВР вещевое имущество получается 

эвакуационной комиссией со склада (пункта хранения), доставляется в 

ПВР и передаются по накладной администрации ПВР (согласно 

приложению № 2 к настоящему порядку). 

3.7. Имущество, выдаваемое администрацией ПВР физическому 

лицу, размещаемому в ПВР, проводится по карточке учета (согласно 

приложению № 2 к настоящему порядку). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку организации обеспечения  

населения, размещаемого в пунктах  

временного размещения при  

возникновении чрезвычайной ситуации  

природного и техногенного характера,  

предметами первой необходимости. 

 

 

КНИГА УЧЕТА  

вещевого имущества _________________________________ 

                                        
(адрес месторасположения ПВР, номер) 

 
        № 

п/п 

Наименование 

материального 

имущества 

Ед. 

изм. 

Дата 

получения

№ 

накладной 

Общее 

кол-во 

имущест

ва 

Кол-во 

выданного 

имущества 

Ф.И.О. 

ответствен

ного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа 1 - постельные принадлежности 

1 Постельные 

принадлежности 

(простыни, 

наволочки, 

полотенца) 

шт.     

2 Подушки шт.     

3 Матрацы шт.     

4 Одеяло байковое шт.     

 Всего 

получено/выдано 

шт.     

Группа 2 - инвентарное имущество  

1 Раскладушки 

(медицинские 

носилки) 

шт.     

2 Столы шт.     

3 Стулья шт.     

4 Корзина для 

мусора 

шт.     

 Всего 

получено/выдано 

шт.     

Группа 3 -  хозяйственное имущество 

1 Ложки шт.     

2 Кружки шт.     

3 Миски шт.     

4 Чайники шт.     

5 Кастрюли шт.     

6 Ведра шт.     

7 Фляги шт.     



 Всего 

получено/выдано 

шт.     

Группа 4 - расходные материалы 

1 Мыло шт.     

2 Бумага туалетная шт.     

3 Моющие 

средства 

шт.     

4 Дезинфицирующ

ие средства 

шт.     

 Всего 

получено/выдано 

шт.     

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку организации обеспечения  

населения, размещаемого в пунктах  

временного размещения при  

возникновении чрезвычайной ситуации  

природного и техногенного характера,  

предметами первой необходимости. 

 

 

НАКЛАДНАЯ 

по выдаче вещевого имущества в пункт временного размещения 
 

 

Выдать______________________________________________________ 
(наименование организации, на базе которой создан ПВР) 

 

Получатель__________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

Сдатчик_____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

Основание___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименования 

материального 

имущества 

Единица 

измерения 

Кол-во 

полученного 

(выданного) 

имущества 

Дата 

получения 

Роспись 

получателя 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Итого наименований ____________________________________ 
                                          (прописью) 

 

Отпустил ____________________________   
                                                (Ф.И.О., должность, подпись)                               

 

Принял ______________________________ 
                                                (Ф.И.О., должность, подпись)                               

 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к порядку организации обеспечения  

населения, размещаемого в пунктах  

временного размещения при  

возникновении чрезвычайной ситуации  

природного и техногенного характера,  

предметами первой необходимости. 

 

 

  КАРТОЧКА УЧЕТА 

вещевого имущества, выданного физическому лицу,  

размещаемому в ____________________________________ 

                         
(адрес месторасположения ПВР, номер) 

 

Получатель имущества: ______________________________________   
                 (Ф.И.О.) 

Место жительства: ___________________________________________ 
       (улица, дом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
      (серия, номер, кем выдан) 

 

№ 

п/п 

Наименования 

полученного 

имущества 

Инвентарный 

номер 

Кол-во 

получен

ного 

имущест

ва 

Дата 

получе

ния 

Роспись 

получателя 

Согласие 

на 

обработку 

персональ

ных 

данных  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 Ф.И.О. лица, выдавшего вещевое имущество, должность, подпись: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


