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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования  
Калининский район  

от 08.11.2017 г. № 763 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о полевом пункте временного размещения пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях населения муниципального образования 
Калининский район (из расчета на 40 человек) 

 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и 
территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», методическими рекомендациями Южного 
регионального центра МЧС России по организации и оборудованию пунктов 
временного размещения пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также вынужденных переселенцев 
(беженцев) и иными нормативными правовыми актами и является основным 
документом, регламентирующим работу полевого пункта временного 
размещения (далее - ППВР). 

2. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 
организации и функционирования ППВР пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях населения муниципального образования Калининский район. 

3. ППВР создается в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Калининский район с привлечением сил и 
средств администраций сельских поселений Калининского района, управлений  
и отделов администрации муниципального образования Калининский район, 
муниципальных учреждений, ОМВД России по Калининскому району (по 
согласованию), ответственных за организацию первоочередного 
жизнеобеспечения населения муниципального образования Калининский 
район, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 
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Раздел II 
Основные задачи полевого пункта временного размещения 

 
4. ППВР предназначен для приема, кратковременного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны 
чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, на период от 
нескольких часов до нескольких суток. 

ППВР в зависимости от складывающейся обстановки может 
оборудоваться: 

1) в черте населенного пункта с развитыми инженерными коммуникациями 
(например, - на стадионах, рынках и т.д.); 

2) вблизи населенных пунктов с имеющейся сетью электро-, 
водоснабжения и дорожной сетью; 

3) на неподготовленной в инженерном отношении местности (например, - 
поле). 

Как правило, ППВР оборудуется в районе, имеющем устойчивые 
источники водоснабжения, электроснабжения, вблизи железной или 
автомобильной дороги с твердым покрытием. При этом должны учитываться 
рельеф местности, окружающий ландшафт, связь с инфраструктурой 
ближайшего населенного пункта. 

5. Основными задачами ППВР являются: 
5.1. В режиме функционирования «Повседневной деятельности»: 
1) планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 

организованному приему пострадавшего при чрезвычайных ситуациях 
населения, его размещению и первоочередному жизнеобеспечению; 

2) разработка необходимой документации по ППВР пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях населения; 

3) заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи; 
4) обучение администрации ППВР действиям по приему, учету и 

размещению пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения; 
5) практическая отработка вопросов оповещения, сбора и 

функционирования администрации ППВР; 
6) участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых в 

соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 
Калининский район в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
людей на водных объектах (далее - План основных мероприятий 
муниципального образования Калининский район). 

5.2. В режимах функционирования «Повышенная готовность» и 
«Чрезвычайная ситуация»: 

1) полное развертывание ППВР, подготовка к приему и размещению 
людей; 

2) организация учета прибывающего пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях населения и его размещения; 

3) установление и поддержание непрерывной связи с комиссией 
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администрации муниципального образования Калининский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, эвакуационной комиссией муниципального 
образования Калининский район, муниципальным казенным учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская служба – Ситуационный центр 
муниципального образования Калининский район»; 

4) организация жизнеобеспечения пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях населения; 

5) информирование об обстановке, а также о приемах и способах защиты 
прибывающих в ППВР людей; 

6) оказание медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения; 

7) обеспечение поддержания общественного порядка в районе ППВР; 
8) представление донесений о ходе приема и размещения населения в 

эвакуационную комиссию муниципального образования Калининский район и 
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба  
- Ситуационный центр муниципального образования Калининский район». 
 

Раздел III 
Состав, предназначение, оборудование и оснащение имуществом  

элементов полевого пункта временного размещения 
 

6. Территория ППВР разбивается на жилую, коммунально-бытовую 
(тыловую) и административную зоны и оборудуется громкоговорящей связью. 

7. Контрольно-пропускной пункт (далее - КПП) предназначен для 
соблюдения пропускного режима при входе прибывающих на территорию 
ППВР лиц (выходе убывающих с территории ППВР лиц), а также при выносе 
(вносе) и вывозе (ввозе) имущества. 

Оснащение: 
1) бирка «КПП» - 1 шт.; 
2) палатка каркасная на 4-х человек - 1 шт.; 
3) стол - 1 шт.; 
4) табуреты - 2 шт.; 
5) лампа «Летучая мышь» - 1 шт.; 
6) постовой грибок - 1 шт.; 
7) обогреватель керосиновый - 1 шт.; 
8) документация - 1 комплект. 
8. Пункт встречи эвакуируемого населения предназначен для встречи, 

регистрации, учета прибывающего пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях населения, выявления больных и оказания психологической помощи. 

В состав пункта встречи входит место высадки эвакуируемых, группа 
учета и регистрации. 

8.1. Место высадки эвакуируемых оборудуется на площадке размером 20 м 
на 30 м. 

Оснащение: 
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1) бирка «Место высадки эвакуируемых» - 1 шт.; 
2) сигнальная лента - 30 м; 
3) столбики (h = 1,2 м) - 10 шт. 
8.2. Группа учета и регистрации предназначена для регистрации, учета 

прибывающего пострадавшего населения, выявления больных и оказания 
психологической помощи. 

Оснащение: 
1) бирка «Пункт встречи пострадавшего населения» - 1 шт.; 
2) палатка каркасная на 4-х человек - 1 шт.; 
3) столы - 2 шт.; 
4) табуреты - 2 шт.; 
5) тумбочка под документацию - 1 шт.; 
6) лампа «Летучая мышь» - 1 шт.; 
7) ноутбук - 1 шт.; 
8) обогреватель керосиновый - 1 шт.; 
9) документация - 1 комплект. 
9. Группа охраны общественного порядка предназначена для поддержания 

общественного порядка на территории ППВР, охраны техники, имущества и 
оборудования ППВР, а также личного имущества пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях населения, воспрепятствования проникновению 
посторонних лиц и техники на территорию ППВР. 

Группа охраны общественного порядка комплектуется из числа 
сотрудников ОМВД России по Калининскому району (по согласованию). 
Охрана ППВР осуществляется путем организации службы на КПП, 
неподвижных постах (в дневное время) и патрулирования (в ночное время). 

Оснащение: 
1) бирка «Полиция» - 1 шт.; 
2) палатка каркасная на 4-х человек - 1 шт.; 
3) столы - 1 шт.; 
4) табуреты - 3 шт.; 
5) тумбочка под документацию - 1 шт.; 
6) тумбочки - 1 шт.; 
7) лампа «Летучая мышь» - 1 шт.; 
8) кровати - 2 шт.; 
9) обогреватель керосиновый - 1 шт.; 
10) сигнальная лента - 50 м; 
11) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт.; 
12) патрульный автомобиль - 1 ед.; 
13) документация - 1 комплект. 
10. Администрация ППВР предназначена для управления силами и 

средствами, выделенными для выполнения задач по подготовке ППВР к работе, 
организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях населения, свертывания ППВР после завершения 
работы. 

Оборудуются места для работы работников администрации и отдыха. 



 5 

Оснащение: 
1) бирки «Администрация ППВР», «Место отдыха» - 2 шт.; 
2) палатка каркасная на 10 человек - 1 шт.; 
3) информационный щит - 1 шт.; 
4) столы - 2 шт.; 
5) табуреты - 10 шт.; 
6) кровати - 5 шт.; 
7) тумбочки под документацию - 1 шт.; 
8) тумбочки - 2 шт.; 
9) лампа «Летучая мышь» - 2 шт.; 
10) обогреватель керосиновый - 2 шт.; 
11) ноутбук - 1 шт.; 
12) принтер - 1 шт.; 
13) ксерокс - 1 шт.; 
14) противопожарный щит - 1 шт.; 
15) легковой автомобиль - 1 ед.; 
16) документация - 1 комплект. 
11. Жилая зона для размещения пострадавшего населения оборудуется 

отдельно от коммунально-бытовой (тыловой) и административной зон. 
Оснащение: 
1) бирки «Палатка для семейных» - 1 шт.; 
2) бирки «Общежитие» - 1 шт.; 
3) палатка каркасная на 20 человек - 2 шт.; 
4) информационный щит - 1 шт.; 
5) сигнальная лента - 250 м; 
6) столбики (h = 1,2 м) - 30 шт.; 
7) противопожарные щиты - 1 шт.; 
8) кровати - 40 шт.; 
9) табуреты - 40 шт.; 
10) столы - 4 шт.; 
11) тумбочки - 40 шт.; 
12) обогреватель керосиновый - 4 шт.; 
13) лампа «Летучая мышь» - 4 шт.; 
14) постовой грибок - 1 шт.; 
15) постельные принадлежности согласно нормам снабжения. 
12. Полевой пункт питания предназначен для обеспечения 

продовольствием пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения. 
Обеспечение пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения 

продовольствием организуется в соответствии с установленными нормами, 
применительно к конкретным условиям. Для организации продовольственного 
обеспечения используются силы и средства продовольственной службы по 
месту нахождения ППВР. При отсутствии в районе размещения ППВР 
предприятий хлебопечения предусматривается подвоз хлебобулочных изделий 
с близлежащих населенных пунктов. 

В ППВР организуется трехразовое питание. Горячая пища выдается, как 
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правило, три раза в сутки. В случае невозможности выполнения этого 
требования горячая пища готовится 2 раза в сутки, а промежуточное питание 
выдается в сухом виде за счет суточной нормы довольствия. Обработка 
продуктов и приготовление пищи производятся применительно к правилам, 
установленным для стационарных условий. Доставка и раздача горячей пищи, 
хлеба и сахара на местах питания организуются продовольственной службой 
ППВР. Подвоз продовольствия осуществляется только в специально 
предназначенных транспортных средствах. 

Для перевозки и хранения скоропортящихся продуктов могут 
использоваться авторефрижераторы (полуприцепы рефрижераторы). Для 
приема пищи оборудуются столовые, пропускная способность которых 
рассчитывается исходя из обеспечения 3-сменного питания. 

Приготовление пищи может осуществляться с использованием полевых 
кухонь (типа КП-130 на 130 человек). Для приготовления детского питания 
могут использоваться переносные кухни (типа ОПК-75) и кипятильники (типа 
ПНК-2). 

12.1. Столовая. 
Оснащение: 
1) бирка «Столовая» - 1 шт.; 
2) информационный щит - 1 шт.; 
3) палатка каркасная на 20 человек - 1 шт.; 
4) сигнальная лента - 230 м; 
5) столбики (h = 1,2 м) - 30 шт.; 
6) противопожарные щиты - 1 шт.; 
7) столы обеденные - 6 шт.; 
8) лавочки - 12 шт.; 
9) столы разделочные из нержавеющей стали - 1 шт.; 
10) обогреватель керосиновый - 1 шт.; 
11) лампа «Летучая мышь» - 2 шт.; 
12) посуда одноразовая из расчета 3-разового питания на 40 чел. на 10 

суток; 
13) документация - 1 комплект. 
12.2. Полевая кухня КП-130 предназначена для приготовления горячей 

пищи в полевых условиях из расчета на 130 человек. Развертывается вблизи 
столовой. 

Оснащение: 
1) согласно ведомости комплектации; 
2) дополнительно выделяются сигнальная лента - 10 м, столбики (h = 1,2 м) 

- 4 шт. 
12.3. Продовольственный склад предназначен для хранения запасов 

продовольствия и выдачи их в столовую для приготовления горячей пищи 
согласно меню-раскладке, а также выдачи сухих пайков. Размещается вблизи 
столовой. 

Оснащение: 
1) бирка «Продовольственный склад» - 1 шт.; 
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2) палатка каркасная на 20 человек - 1 шт.; 
3) сигнальная лента - 100 м; 
4) столбики (h = 1,2 м) - 10 шт.; 
5) обогреватель керосиновый - 1 шт.; 
6) лампа «Летучая мышь» - 2 шт.; 
7) документация - 1 комплект. 
12.4. Пункт раздачи воды предназначен для обеспечения пострадавшего 

при чрезвычайных ситуациях населения горячей и холодной питьевой водой. 
Оборудуется вблизи столовой (кухонь), помывочных пунктов (душевых), 

умывальника, медпункта. 
Оснащение: 
1) бирки «Пункт раздачи воды», «Горячая вода», «Холодная вода» - 3 шт.; 
2) емкости под холодную и горячую воду (кипятильник) - 2 шт.; 
3) сигнальная лента - 6 м; 
4) столбики (h = 1,2 м) - 4 шт.; 
5) автомобиль с питьевой водой - 1 ед. 
Осуществление водоснабжения ППВР возможно несколькими вариантами: 
1) централизованно (при размещении в черте населенного пункта или его 

зоне) с использованием имеющихся инженерных сооружений водоснабжения; 
2) автономно (при размещении в палатках) от имеющихся открытых 

водоемов, артезианских скважин, шахтных колодцев или доставкой воды 
автоцистернами. 

Целесообразно пользоваться водой из подземных водных источников, как 
наиболее защищенных от возможного загрязнения или заражения. 

При отсутствии в районе размещения ППВР подземных вод питьевого 
качества допускается временное использование подземных вод, не полностью 
удовлетворяющих по физико-химическим требованиям ГОСТ 2874-82: 
жесткости, солям, железа и др. - при условии согласования с органами 
Роспотребнадзора. 

Использование в качестве источника водоснабжения верховодки может 
производиться только по согласованию с органами Роспотребнадзора и только 
после предварительной проверки воды на зараженность и загрязненность. 

При отсутствии подземных вод водоснабжение обеспечивается из 
поверхностных источников после осветления, обеззараживания и 
обезвреживания воды, которая после обработки должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ 2874-82. Отступление от требований ГОСТ 2874-82 
согласовывается с органами Роспотребнадзора в установленном порядке. 

Обобщенные нормы водоснабжения для питья, приготовления пищи, 
умывания, мытья посуды, помывки, обеспечения санитарно-гигиенического 
состояния помещений устанавливаются в соответствии с ГОСТ 22.3.006-87В 
«Система стандартов ГО СССР. Нормы водоснабжения населения». 

В целях соблюдения противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
правил, направленных на максимальное предупреждение возможности 
загрязнения питьевой воды, в частности, уборные и выгребные ямы, должны 
быть удалены не менее чем на 50 м от колодцев и каптажей родников. Уборные 
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должны иметь непроницаемый выгреб, плотно закрывающиеся двери и 
освещение в ночное время. 

13. Полевой пункт вещевого снабжения предназначен для обеспечения 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения предметами первой 
необходимости в соответствии с установленными нормами. Размещается и 
оборудуется вблизи пункта встречи пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях населения. 

Оснащение: 
1) бирки «Полевой пункт вещевого снабжения», «Вещевой склад», 

«Магазин» - 3 шт.; 
2) палатка каркасная на 20 человек - 1 шт.; 
3) палатка каркасная на 10 человек - 1 шт.; 
4) противопожарный щит - 1 шт.; 
5) лента сигнальная - 70 м; 
6) столбики (h = 1,2 м) - 12 шт.; 
7) автолавка - 1 ед.; 
8) обогреватель керосиновый - 2 шт.; 
9) лампа «Летучая мышь» - 2 шт.; 
10) документация - 1 комплект. 
14. Коммунально-бытовая зона предназначена для размещения и 

оборудования мест по оказанию коммунальных услуг, обеспечению водой для 
технических нужд пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения. 

В коммунально-бытовой зоне должны предусматриваться места для 
оборудования умывальников, туалетов, стирки и сушки белья, 
мусоросборников, курилок и т.д. Коммунально-бытовое обслуживание в лагере 
организуется и осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. 

14.1. Умывальники оборудуются из расчета 1 кран (сосок) на 5 - 7 человек. 
Оснащение: 
1) бирка «Умывальники» - 1 шт.; 
2) умывальники; 
3) емкость под воду объемом 3 - 6 куб. м с соединительным шлангом; 
4) сигнальная лента - 30 м; 
5) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт.; 
6) автомобиль с технической водой. 
14.2. Туалеты оборудуются из расчета 1 очко на 10 - 12 человек. 
Оснащение: 
1) бирка «Туалет» - 1 шт.; 
2) туалеты; 
3) сигнальная лента - 30 м; 
4) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт. 
14.3. Место для сушки белья оборудуется вблизи пункта раздачи воды и 

душевых. 
Оснащение: 
1) бирка «Место сушки белья» - 1 шт.; 
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2) металлический каркас (4 м x 6 м x 2 м) - 1 шт.; 
3) бельевая веревка - 100 м; 
4) сигнальная лента - 30 м; 
5) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт. 
14.4. Душевые предназначены для помывки пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях населения. Оборудуются на базе специальных 
автомобилей ДДА. Время и порядок помывки определяет начальник ППВР. 

Оснащение: 
1) бирка «Душевая» - 1 шт.; 
2) автомобиль ДДА (прицеп ДДП) в комплекте - 1 ед.; 
3) сигнальная лента - 30 м; 
4) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт. 
14.5. Место для сбора мусора оборудуется вблизи туалета и огораживается 

с трех сторон сплошным ограждением. 
Оснащение: 
1) бирка «Место для сбора мусора» - 1 шт.; 
2) металлические контейнеры под мусор - 2 шт.; 
3) сигнальная лента - 30 м; 
4) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт. 
14.6. Место для курения оборудуется вблизи жилой зоны. 
Оснащение: 
1) бирка «Место для курения» - 1 шт.; 
2) лавочки - 3 шт.; 
3) емкость под окурки - 1 шт.; 
4) сигнальная лента - 30 м; 
5) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт. 
14.7. Организация обеспечения электроснабжением. 
Электроснабжение ППВР может осуществляться централизованно от 

имеющейся сети или за счет автономных источников электроснабжения. 
Система электроснабжения ППВР должна включать силовые и осветительные 
сети. В осветительную сеть входит центр электропитания (при 
электроснабжении от центральной сети - распределительная подстанция), 
кабельные сети, заземлители, молниеотводы. Потребителями электроэнергии от 
силовой сети являются: водозаборники, пункты питания, медпункты, узел 
связи. Для них должны быть предусмотрены также автономные источники 
электропитания. 

В качестве автономных источников электроснабжения могут 
использоваться передвижные электростанции (типа ЭСД-60-Т400-А1РК, ЭСД-
50ВС/ 400-МУ, ЭСД-75ВС/400-МУ) и осветительные электростанции (типа 
ЭСДА-16-80). 

Норма обеспечения электроэнергией 10 Вт/чел. 
Освещение ППВР организуется по зональному принципу. Индивидуальное 

освещение организуется в палатках - общежитиях, административных 
помещениях и местах общего пользования. В качестве аварийного освещения 
предусматривается применение керосиновых ламп (типа «Летучая мышь»). 
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Периметр территории лагеря необходимо освещать прожекторами. 
Оснащение: 
1) бирка «Пункт электроснабжения» - 1 шт.; 
2) ДЭС – 1-2 ед.; 
3) комплект кабеля и оборудования согласно установленным нормам; 
4) автомобиль-заправщик с дизельным топливом - 1 ед.; 
5) сигнальная лента - 30 м; 
6) столбики (h = 1,2 м) - 6 шт.; 
7) документация - 1 комплект. 
15. Медицинский пункт предназначен для оказания медицинской помощи 

при травмах и острых заболеваниях, контроля за поддержанием необходимых 
санитарно-гигиенических условий, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний. 

Амбулаторный прием в медицинском пункте, как правило, организуется и 
проводится в определенные часы, а неотложная помощь должна быть оказана в 
любое время суток. Больные, нуждающиеся в специализированной 
медицинской помощи, направляются для стационарного лечения в больницу 
(госпиталь). 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение ППВР 
осуществляется представителями санитарно-эпидемиологического надзора, 
которые включаются в штат медицинского пункта. 

Оснащение: 
1) бирка «Медицинский пункт» - 1 шт.; 
2) палатка каркасная на 10 человек - 1 шт.; 
3) противопожарные щиты - 1 шт.; 
4) столы - 4 шт.; 
5) табуреты - 8 шт.; 
6) кровати - 4 шт.; 
7) имущество, медицинский инструмент, оборудование и препараты 

согласно установленным нормам; 
8) постовой грибок - 1 шт.; 
9) обогреватель керосиновый - 2 шт.; 
10) лампа «Летучая мышь» - 4 шт.; 
11) сигнальная лента - 50 м; 
12) столбики (h = 1,2 м) - 10 шт.; 
13) документация - 1 комплект. 
16. Автопарк (ночная стоянка техники) предназначен для размещения 

автомобильной техники, выделенной для обеспечения жизнедеятельности 
ППВР. 

Оснащение: 
1) бирка «Автопарк» - 1 шт.; 
2) постовой грибок - 1 шт.; 
3) противопожарный щит - 1 шт.; 
4) сигнальная лента - 120 м; 
5) столбики (h = 1,2 м) - 14 шт. 



 11 

17. Въезд и ограждение. 
В ППВР оборудуется въезд и ограждение по всему периметру. 
Оснащение: 
1) шлагбаум - 1 шт.; 
2) сигнальная лента - 1500 м; 
3) столбики (h = 2,0 м) - 40 шт. 

 
Раздел IV 

Организационно-штатная структура администрации ППВР 
 

1. Управление ППВР - 6 человек: 
Начальник ППВР - 1 человек (заместитель главы администрации сельского 

поселения Калининского района, на территории которого развертывается 
ППВР). Осуществляет общее руководство работой ППВР и отвечает за 
организацию и обеспечение работы ППВР, а также безопасность и 
жизнеобеспечение эвакуированных лиц. Организацию транспортного 
обеспечения лагеря. 

Заместитель начальника ППВР (комендант) - 1 человек (начальник 
муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд 
Калининского района»). Отвечает за подготовку и развертывание ППВР, прием, 
размещение эвакуированных лиц. 

Заместитель начальника ППВР по материально-техническому обеспечению 
- 1 человек (от управления экономики муниципального образования 
Калининский район). Отвечает за обеспечение населения товарами первой 
необходимости, снабжение населения продуктами питания. 

Специалист по связи - 1 человек (от управления информатизации и связи 
администрации муниципального образования Калининский район). Отвечает за 
обеспечение устойчивой связи и оповещение населения в ППВР. 

Делопроизводитель - 2 человека (от администрации сельского поселения 
Калининского района, от которого назначается начальник ППВР). 

2. Группа учета и регистрации - 2 человека: 
Регистратор - 2 человека (от администрации сельского поселения 

Калининского района, от которого назначается начальник ППВР). В случае 
приема и размещения вынужденных переселенцев (беженцев) учет и 
регистрацию осуществляют представители управления Федеральной 
миграционной службы по Краснодарскому краю). Отвечают за учет, 
регистрацию, документальное оформление пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения, ведение делопроизводства. 

3. Продовольственная служба - 3 человека (от управления экономики 
муниципального образования Калининский район). 

Начальник службы - 1 человек. Отвечает за составление меню-раскладки, 
организацию и работу столовой, продовольственного склада, магазина, подвоз 
и хранение продовольствия, обеспечение горячим питанием и кипяченой водой, 
кухонной посудой и принадлежностями пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения, организацию и выдачу сухих пайков в замен горячего 
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питания. 
Кладовщик - 1 человек. Отвечает за ведение учета, прием, выдачу 

продовольствия, комплектование и выдачу сухих пайков в соответствии с 
установленными нормами по накладным по распоряжению начальника склада. 

Повар - 1 человек. Отвечают за получение продуктов со склада, 
качественное приготовление пищи в соответствии с утвержденной меню-
раскладкой и раздачу пищи эвакуированному населению. 

4. Вещевая служба - 4 человека (от муниципального казенного учреждения 
– служба хозяйственного обеспечения муниципального образования 
Калининский район). 

Начальник вещевой службы - 1 человек. Отвечает за работу вещевого 
склада, автолавки, организацию и обеспечение кроватями, столами, 
табуретами, тумбочками, постельными принадлежностями, предметами первой 
необходимости и организацию банно-прачечного обслуживания пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях населения. 

Начальник склада - 1 человек. Отвечает за организацию работы склада, 
учет, хранение, своевременный подвоз, выдачу кроватей, столов, табуретов, 
предметов первой необходимости и постельных принадлежностей. 

Заведующий банно-прачечным сектором - 1 человек. Отвечает за 
подготовку к работе и работу душевых, организацию помывки пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях населения. 

Продавец автолавки - 1 человек. Отвечает за комплектование 
необходимого ассортимента необходимых товаров и работу передвижной 
автолавки. 

5. Коммунально-эксплуатационная служба - 3 человека (управления 
градостроительства и благоустройства администрации муниципального 
образования Калининский район). 

Начальник коммунально-эксплуатационной службы - 1 человек. Отвечает 
за обеспечение электроприборами, уборочным инвентарем и расходными 
материалами для уборки. Организацию и обеспечение электро- и 
водоснабжения ППВР. Оборудование туалетов, мусоросборников, курилок и 
т.д. Организацию уборки территории и вывоза мусора. 

Электрик - 1 человек. Отвечает за бесперебойную работу системы 
энергоснабжения и освещения. 

Сантехник - 1 человек. 
6. Информационная и социально-психологическая служба - 2 человека (от 

отдела по организации взаимодействия с органами местного самоуправления 
администрации муниципального образования Калининский район). 

Начальник информационной и социально-психологической службы - 1 
человек. Отвечает за организацию информирования и предоставления 
психологической помощи пострадавшему в чрезвычайных ситуациях 
населению. Организацию разъяснительной, консультационной и 
воспитательной работы. Обеспечение радио, периодической печатью ППВР, 
прием и передачу почтовых отправлений. 

Психолог - 1 человек. Отвечает за оказание психологической помощи 
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нуждающимся эвакуированным лицам. 
7. Медицинская служба - 5 человек (от муниципального бюджетного 

учреждения «ЦРБ МО Калининский район). 
Начальник медпункта (врач-терапевт) - 1 человек. Отвечает за 

организацию медицинского обеспечения и комплекс лечебно-
профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. 

Врач-педиатр - 1 человек. 
Санитарный фельдшер - 1 человек. 
Медсестра - 2 человека. 
25. Служба охраны общественного порядка - 5 человек (от ОМВД России 

по Калининскому району (по согласованию). 
Начальник службы охраны общественного порядка - 1 человек. Отвечает за 

организацию общественного порядка, и охрану ППВР, регистрацию 
эвакуируемого населения в органах МВД в установленном порядке и ведения 
адресно-справочной работы, охраны продовольственного склада, а также за 
сохранность вещей и пресечение паники населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях. 

Служебный наряд - 4 человека. 
ВСЕГО: 30 человек. 
 
 
 

Заместитель главы муниципального  
образования Калининский район                                А.В. Слипченко 
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Раздел V 
Оборудование элементов ППВР 

 

№ 
п/п 

Размеры оборудования 
Наименование 
оборудования 

1 

 

Шлагбаум 

2 Столб ограждения 

3 

 

Каркас для сушки 
белья 
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4 

 

Столб ограждения 
элементов ППВР 

5 

 

Постовой грибок 
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6 

 

Бирка (желтого 
цвета, размером 
листа формата A3, 
надпись красного 
цвета) 

 
 
 

Заместитель главы муниципального  
образования Калининский район                                А.В. Слипченко 


