
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18  АПР 2017

от_____________
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.12.2016 № 3812 «О пунктах временного размещения 

на территории Верхнесалдинского городского округа для пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера»

В целях совершенствования работы по организации первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, размещаемого в пунктах 
временного размещения, уточнения сведений по вместимости пунктов 
временного размещения пострадавшего населения, руководствуясь 
методическими рекомендациями, утвержденными заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.В. 
Степановым от 25.05.2013 № 2-4-87-37-14 «По организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов 
временного размещения пострадавшего населения», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.12.2016 № 3812 «О пунктах временного размещения 
на территории Верхнесалдинского городского округа для пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее -  Постановление), следующие изменения:

1) Перечень организаций, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, развертывающих пункты временного 
размещения пострадавшего населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных 
Постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) главу 9 Положения о пунктах временного размещения пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденного Постановлением, дополнить пунктами
9.5, 9.6, 9.7 следующего содержания:
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«9.5. В случае необходимости, по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, из Верхнесалдинского резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
для обеспечения деятельности ПВР могут передаваться: 

вещевое имущество; 
товары первой необходимости; 
продовольствие; 
горюче-смазочные материалы; 
коммунально-техническое имущество; 
медикаменты и медицинское имущество.
Передачу материальных ресурсов для обеспечения деятельности ПВР из 

Верхнесалдинского резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляет МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» на 
основании распоряжения председателя КЧС и ОПБ с составлением 
соответствующих актов.

9.6. В случае необходимости, по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, на основании распоряжения председателя КЧС и 
ОПБ Верхнесалдинского городского округа организуется подвоз питьевой 
воды.

9.7. В случае необходимости, по заявке начальника ПВР в адрес 
председателя КЧС и ОПБ, на основании распоряжения председателя КЧС и 
ОПБ Верхнесалдинского городского округа организуется банно-прачечное 
обслуживание пострадавшего населения, размещенного в ПВР.»;

3) Положение о пунктах временного размещения пострадавшего 
населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденное постановлением администрации 
городского округа от 09.12.2016 № 3812, дополнить главой 10 следующего 
содержания:

«Глава 10. Организация питания в ПВР.
10.1. Режим питания населения определяет количество приемов пищи в 

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

10.2. Разработка режима питания населения возлагается на начальника 
ПВР, его заместителя.

10.3. Для населения, пребывающего в ПВР, в зависимости от возраста 
устанавливается трех- или четырехразовое питание.

10.4. Трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) организуется в ПВР, где 
преобладает взрослое население (старше 18 лет).

10.5. Часы приема пищи населением определяются приказом начальника
ПВР.

10.6. Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов.
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10.7. При планировании распорядка дня ПВР, завтрак планируется:
после одного часа с момента подъема;
обед - в соответствии с распорядком дня;
ужин - за 2-3 часа до отбоя.
10.8. Для детей и подростков в возрасте до 18 лет, организуется 

четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

10.12. Раскладка продуктов составляется заместителем начальника ПВР 
совместно с начальником пункта питания ПВР. Она подписывается 
заместителем начальника ПВР, начальником пункта питания ПВР, 
медицинским работником ПВР и утверждается начальником ПВР.

10.13. Контроль за состоянием питания населения ПВР осуществляется 
начальником ПВР, его заместителем.

10.14. Контроль за организацией и состоянием питания населения, 
находящегося в ПВР также может осуществляться:

главой Верхнесалдинского городского округа;
главой администрации Верхнесалдинского городского округа;
заместителями главы администрации Верхнесалдинского городского 

округа;
Председателем КЧС и ОПБ;
сотрудниками МКУ «Управление гражданской защиты 

Верхнесалдинского городского округа»;
Филиалом ФБУЗ Свердловской области «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе»;

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// www.v-salda.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 733?)
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.12.2016 № 3812 «О 
пунктах временного размещения на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа для
пострадавшего населения,
эвакуируемого из зон
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера»

Перечень
организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского 

городского округа, развертывающих пункты временного размещения 
пострадавшего населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование ПВР 
(адрес 

месторасположения)

Наименование 
организации, на базе 

которой развертывается 
ПВР

Полная
вместимость
организации,

человек

Возможность 
предоставления 

мест в 
организации 

для ПВР, 
человек

1.
ПВР № 1 
г. Верхняя Салда 
ул. 25 Октября, д. 18

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. А.С.
Пушкина»

630 300

2.

ПВР № 2
г. Верхняя Салда
ул. Энгельса, д. 87, корп.2

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным 
изучением физики, 
математики, русского 
языка и литературы»

1375 350
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№
п/п

Наименование ПВР 
(адрес 

месторасположения)

Наименование 
организации, на базе 

которой развертывается 
ПВР

Полная
вместимость
организации,

человек

Возможность 
предоставления 

мест в 
организации 

для ПВР, 
человек

3.
ПВР № 3 
г. Верхняя Салда 
ул. Сабурова, д.11

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

300 100

4.
ПВР № 4 
г. Верхняя Салда 
ул. Спортивная, д.10

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»

1050 350

5.
ПВР № 5 
г. Верхняя Салда 
ул. Фрунзе, д. 23

Муниципальная 
бюджетная 
общеобразовательная 
школа-интернат 
«Общеобразовательная 
школа -  интернат 
среднего (полного) 
общего образования № 9 
«Мыс доброй надежды»

300 130

6.
ПВР № 6 
г. Верхняя Салда 
ул. Энгельса, д.40

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14»

763 250

7.

ПВР № 7
г. Верхняя Салда
ул. Народная Стройка, д.
1а

Муниципальная 
бюджетная 
общеобразовательная 
школа -  интернат 
«Общеобразовательная 

школа -  интернат 
среднего (полного) 
общего образования № 17 
«Юные спасатели МЧС»

500 170

8.

ПВР № 8 
г. Верхняя Салда 
ул. Воронова, д. 11

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного

192 192
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№
п/п

Наименование ПВР 
(адрес 

месторасположения)

Наименование 
организации, на базе 

которой развертывается 
ПВР

Полная
вместимость
организации,

человек

Возможность 
предоставления 

мест в 
организации 

для ПВР, 
человек

образования «Детско- 
юношеский центр» 
«Оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»

9.
ПВР № 9
пос. Басьяновский, 
ул. Ленина, 
д. 6

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12»

450 120

10.
ПВР № 10
д. Никитино,
ул. Центральная, д. 12

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Никитинская средняя
общеобразовательная
школа»

120 50

11.
ПВР № 11
д. Нелоба,
ул. Центральная, д. 83

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа деревни Нелоба»

30 10

12.
ПВР № 12 
г. Верхняя Салда 
ул. Кирова, д.2а

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Г ородское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»
гостиница «Центральная»

Количество 
номеров -  42 
Количество 

мест - 67

Количество 
номеров -  42 
Количество 

мест - 67

Примечание:
1) ПВР № 8 - может быть использован для долгосрочного проживания эвакуируемого 
населения;
2) ПВР № 12. Количество номеров в гостинице:
1-местный номер -  17;
2-местный номер -  25.


