
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » марта 2017 г. № S O

с. Быстрый Исток

О создании пунктов временного 
размещения населении, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст. 1 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", ст. ст. 4, 6, 15, 22 Постановления
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 "О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края, в целях подготовки к проведению 
мероприятий по эвакуации населения в безопасные районы при 
возникновении на территории района чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать пункты временного размещения населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях (далее - ПВР), на базе муниципальных 
учреждений согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, 
пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Быстроистокского согласно приложению 2.

3. Главному врачу КГ’БУЗ «Быстроистокская ЦРБ» закрепить 
медицинских работников за ПВР (В.И. Солохин).

4. Начальнику отдела образования и молодежной политики 
Администрации Быстроистокского района довести перечень ПВР до 
руководителей подведомственных учреждений (Н.Д. Срибная).

5. Рекомендовать начальнику ПГ1 по Быстроистокскому району МО 
МВД России «Петропавловский» распределить подчиненных сотрудников 
за ПВР (А.В. Белоусов) .

6. И.о. начальника отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации района до 25.03.2017 г.



провести расчеты по обеспечению населения в ПВР кроватями, постельными 
принадлежностями и горячим питанием (М.В. Наливкина).

7. Начальнику «Филиал Быстроистокский» ГУП ДХ АК «Юго- 
Восточное ДСУ» провести расчеты по выделению транспорта для эвакуации 
населения на ПВР (А.В. Душкин).

8. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы 
Администрации района в срок до 20.03.2017 г. организовать и провести 
учебно-методическое совещание с начальниками пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, по 
вопросам организации работы пунктов и разработки организационно- 
распорядительной документации (Е.В. Черников).

9. Начальникам пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в срок до 15.03.2017 г. 
разработать и утвердить своими приказами организационно
распорядительную документацию.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Быстроистокского района от 28.03.2016 № 83 "О создании пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях".

1 1. Постановление опубликовать в районной газете «Ударник труда» и 
разместить на официальном сайте Администрации Быстроистокского района.

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации района

Черников Евгений Владимирович
22 - 2-06


