
                                 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                           

 

22.07.2019 г.                                                                                                    № 3636   

________________ №________________                                                         

 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа 
Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год, утвержденного решением эвакуационной комиссии 
Челябинской области  от 06.12.2018  № 5-2018 по проведению смотра-конкурса на лучший 
пункт временного размещения (далее - ПВР) на территории Челябинской области, в целях 
определения уровня готовности ПВР на территории Миасского городского округа к 
приёму, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения и 
соответствия предъявляемым требованиям к функционированию ПВР, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МГО 

1. Организовать и провести муниципальный этап смотр-конкурса на лучший пункт 
временного размещения на территории Миасского городского округа в период с 01 июля 
по 15 августа 2019 года 

2. Создать комиссию по проведению муниципального этапа смотра-конкурса на 
лучший пункт временного размещения на территории Миасского городского округа в 
2019 году в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Сесюнин С.А.  - И.о. заместителя Главы Округа (по социальным 

вопросам), заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям) 
Секретарь комиссии: 
Уфимцева М.Г. - начальник отдела подготовки и обучения (курсы ГО) 

МКУ «Управление ГОЧС», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Карпунин В.И.                      - директор МКУ «Управление ГОЧС» 

Рыжков А.А.   - начальник ФГКУ «5 ОФПС» по Челябинской области; 
Козицын К.Е. - начальник Отдела  МВД России по г. Миассу 

Челябинской области 

Маханьков Д.О. - главный врач ГБУЗ «Городская больница № 2              
г. Миасс» 

 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Миасского городского округа, 
принять участие в смотре-конкурсе. 

Об организации и проведении муниципального этапа смотра-конкурса на лучший пункт 

временного размещения на территории Миасского городского округа в 2019 году 



4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа» 
Карпунину В.И.: 

1) оказать методическую помощь организациям в подготовке ПВР к участию в 
смотре-конкурсе; 

2) в срок до 25 августа 2019 года представить результаты и подробный анализ 
смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения на территории Округа в 
Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Челябинской 
области с оформлением оценочных листов (приложение); 

3) предоставить предложения о поощрении победителей смотра-конкурса 
почётными грамотами Главы Миасского городского округа по итогам проведения 
муниципального этапа смотра-конкурса. 

5. И.о.начальника отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на   заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству). 
 

 

Глава Миасского городского округа                   Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфимцева М.Г. 
8 (3513)55-60-06 

 



 

Приложение № 1   к Постановлению 

от 22.07.2019 г. № 3636  

Оценочный лист 

 пункта временного размещения № ___ 
____________________________________________________________________ 

 (базовая организация) 
____________________________________________________________________ 

(адрес) 

№ 

п/п 
Показатели  Оценки показателей  

Документы 

1. Наличие (муниципального правового акта, реестра) по созданию 
ПВР для размещения эвакуируемого пострадавшего населения.  

1 (0) 

2. Назначение, состав администрации ПВР:   

2.1 Наличие утверждённого штата администрации ПВР; 2 (0) 

2.2 Наличие в штате ПВР дополнительных сил и средств для 
функционирования ПВР (служба охраны общественного порядка, 
медицинская служба, служба торговли и питания, федеральной 
миграционной службы). 

1 (0) 

2.3 Наличие документа о прохождении обучения (руководителя 
эвакуационного органа организации) у начальника и заместителя 
ПВР. 

2 (0) 

3. Наличие, полнота и качество отрабатываемых документов для 
организации работы ПВР, в соответствии с Методическими 
рекомендациями МЧС России 

Отработано 
документов: - - - 

100% - 3 балла; 
- менее 80% -  2 

балла; 
- менее 50% – 0 

баллов. 
 - 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 отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения;  

 - журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и 
докладов в ПВР; 

 

 - анкета качества условий пребывания   

4. Наличие, полнота и качество разрабатываемых функциональных 
обязанностей должностных лиц ПВР, в соответствии с 
Методическими рекомендациями МЧС России 

Отработано 
документов: - - - 

100% - 3 балла; 
- менее 80% -  2 

балла; 



№ 

п/п 
Показатели  Оценки показателей  

- менее 50% – 0 

баллов. 
 - документы начальника ПВР;  

 - документы группы регистрации и учета пострадавшего населения;  

 - документы группы размещения;  

 - документы медицинского пункта;  

 - документы стола справок.  

5. 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 
(практическое развёртывание и отработка всех элементов ПВР). 

2 (0) 

6. Оснащение и наличие специального оборудования и снаряжения, 
необходимого для обеспечения функционирования ПВР. 

 

 - наличие светового указателя ПВР (на входе), допускается с 
использованием подсветки; 

1 (0) 

 - наличие схемы ПВР; 1 (0) 

 - наличие на ПВР указателей направления движения ; 1 (0) 

7.  Наличие средств связи на каждом рабочем месте и позывных 
администрации ПВР: 

 

 - стационарные (телефон); 1 (0) 

 - переносные (радиостанции); 2 (0) 

 - наличие аккумуляторных электрических фонарей 1 (0) 

8. Наличие уборочного оборудования и инвентаря, предназначенного 
для уборки спальных и служебных помещений 

1 (0) 

9. Проверка организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в ПВР: 

 

9.1 Наличие и оснащение мест проживания:   

 - спальными местами (кровати, матрацы, надувные матрацы и др.); 3 (0) 

 - спальными и постельными принадлежностями; 3 (0) 

 - табуретами, прикроватными тумбочками 3 (0) 

9.2 Наличие и оснащение мест питания:  

 - наличие и оснащение помещения для приёма пищи; 1 (0) 

 - наличие и оснащение места приготовления горячей пищи; 2 (0) 

 - наличие столовых принадлежностей, салфеток, скатертей. 1 (0) 

9.3 Наличие и оснащение медицинского кабинета  

 - наличие помещения для оказания медицинской помощи; 1 (0) 

 - оборудование медицинского пункта (наличие медицинской 
кушетки, холодильника, ширмы); 

1 (0) 

 - наличие укомплектованной медицинской сумки для оказания 
медицинской помощи.  

1 (0) 

 - наличие и оснащение в ПВР отдельного помещения под изолятор 2 (0) 

9.4 Наличие и оснащение охраны общественного порядка (наличие 
представителей ОМВД); 

1 (0) 

9.5 Наличие и оснащение комнаты матери и ребёнка:  



№ 

п/п 
Показатели  Оценки показателей  

 - наличие помещения для комнаты матери и ребёнка; 1 (0) 

 - наличие пеленального стола, наличие детских горшков 1 (0) 

 - наличие детского питания; 2 (0) 

 - наличие памперсов; 1 (0) 

 - наличие игровой комнаты для детей (игрушки, книги); 1 (0) 

9.6. Наличие и оснащение комнаты для психолога:  

 - наличие отдельного помещения для работы психолога; 1 (0) 

 - наличие подтверждающего документа о прохождении обучения 
на психолога 

1 (0) 

 - наличие журнала учёта работы 1 (0) 

10. Соблюдение требований пожарной безопасности:  

 - наличие планов эвакуации; 1 (0) 

 - наличие огнетушителей и указателей 1 (0) 

11. Дополнительные баллы за наличие и оборудование помещений для:  

 - работы представителей миграционной службы; 1 (0) 

 - работы представителей следственного комитета; 1 (0) 

 - работы представителей соц. защиты 1 (0) 

 - приёма и выдачи гуманитарной помощи; 1 (0) 

 - оборудованного места зарядки сотовых телефонов для 
пострадавших; 

2 (0) 

 - отдельное помещение для организации междугородней связи 
пострадавших граждан по стационарному телефону  

1 (0) 

 

 

Члены комиссии: ________________ 

                              ________________ 

                              ________________ 

 

Соответствие оценки показателей количеству баллов: 
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;  
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл; 
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.  
 

 

 


