Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 566

06.08.2019
с. Ленинское

Об утверждении правил внутреннего распорядка в пункте временного
размещения населения Ленинского района, пострадавшего в результате
чрезвычайной ситуации и обязанности граждан, находящихся в нем
В соответствии с федеральными законами 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального
района от 01.08.2019 № 544 «О введении режима чрезвычайной ситуации на
территории Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области», в целях организации приема, учета, временного размещения и
первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила внутреннего распорядка в пункте временного размещения
населения Ленинского района, пострадавшего в результате чрезвычайной
ситуации и обязанности граждан, находящихся в нем.
1.2. Обязательство по соблюдению установленных правил внутреннего
распорядка в пункте временного размещения населения Ленинского района,
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Комарову О.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
муниципального района

В.А. Самков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального района
от 06.08.2019 № 566
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
в пункте временного размещения населения Ленинского района,
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации и обязанности граждан,
находящихся в нем
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) пункта
временного размещения (далее - ПВР, пункт размещения, пункт)
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) на
территории Ленинского района населения устанавливаются с целью
обеспечения в пункте условий для проживания размещенных в них граждан,
охраны общественного порядка, при условии поддержания ими в
помещениях пункта необходимых санитарных норм и правил
противопожарного режима.
1.2. Правила внутреннего распорядка конкретного ПВР с учетом
индивидуальных
особенностей
каждого
ПВР
разрабатываются
администрацией ПВР и утверждаются его руководителем, после чего
становятся обязательными для всех проживающих в ПВР.
1.3. Утвержденные Правила размещаются в ПВР на информационных
стендах. Администрация ПВР обязана ознакомить всех совершеннолетних
граждан с Правилами под роспись. В свою очередь, граждане принимают
на себя обязательства по соблюдению Правил.
1.4. Контроль за соблюдением Правил осуществляет администрация
ПВР. Несоблюдение гражданами, размещенными в ПВР, требований
настоящих Правил влечет за собой принятие решения о прекращении
предоставления услуг размещения и питания в ПВР.
1.5. Пункт временного размещения пострадавшего в ЧС населения
является общественным местом. Граждане, проживающие в ПВР, а также их
посетители обязаны соблюдать пропускной режим допуска в здание ПВР.
1.6. Для временного размещения в ПВР принимаются граждане,
выведенные из зоны чрезвычайной ситуации (из зоны предполагаемой
чрезвычайной ситуации) и прошедшие регистрацию в администрации
пункта. После регистрации и размещения граждан организуется пропускной
режим допуска в здание ПВР.
1.7. Размещение граждан в помещениях ПВР осуществляется только
администрацией пункта. Самовольные действия граждан, прибывших в ПВР,
по размещению или переоборудованию предоставленных помещений пункта
влекут за собой последствия в соответствии с пунктом 13 раздела IV
настоящих Правил.

II. Работники ПВР обязаны:
2.1. Добросовестно исполнять функциональные обязанности, в
соответствии с возложенной на сотрудника должностью в штате ПВР.
2.2. В пределах своих функциональных обязанностей исполнять
приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности
руководителей, отданные в пределах их функциональных обязанностей.
2.3. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих функциональных обязанностей и постоянно повышать
уровень своей профессиональной квалификации.
2.4. Не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением
функциональных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь,
честь и достоинство граждан, находящихся на ПВР.
2.5. Бережно относиться к имуществу ПВР и других сотрудников.
2.6. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
2.7. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место.
2.8. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих
другим сотрудникам выполнять их функциональные обязанности, быть
корректным и тактичным в отношении граждан, размещенных на ПВР.
2.9. Круг обязанностей, которые выполняет каждый сотрудник ПВР по
своей должности, определяется функциональными обязанностями,
утвержденными в установленном порядке.
III. Граждане, находящиеся в ПВР, имеют право:
3.1. Находится на территории ПВР, в местах, определенных
администрацией ПВР;
3.2.Граждане, размещенные в ПВР, имеют право обращаться к
директору пункта по вопросам организации размещения и обеспечения
товарами первой необходимости, а также по другим вопросам организации
функционирования пункта.
3.3. Пользоваться имуществом, предоставленным администрацией
ПВР.
IV. Граждане, находящиеся в ПВР, обязаны:
4.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка ПВР пострадавшего в
ЧС населения и обязанности граждан, находящихся в нем, установленные его
администрацией.
4.2. Соблюдать правила противопожарного режима.
4.3. Соблюдать санитарные нормы и правила гигиены, чистоту в
жилых помещениях и местах общего пользования.
4.4. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны (при необходимости)
пройти медицинский осмотр. Медицинская помощь в медицинском пункте

ПВР оказывается бесплатно, при необходимости стационарного лечения
нуждающиеся граждане направляются в лечебные учреждения района либо г.
Биробиджана.
4.5. Предоставлять необходимую информацию и документы
должностным лицам администрации ПВР, для организации регистрации и
учета прибывающих в пункт граждан и ведения адресно-справочной работы.
4.6. Соблюдать в ПВР общественный порядок. После 23 часов
запрещается без разрешения покидать помещение пункта, нарушать тишину,
смотреть телевизор и прослушивать радиопередачи. В помещениях пункта и
на его территории запрещается распивать спиртные напитки и принимать
наркотические вещества. Нарушители привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4.7. Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
ПВР, поддерживать в здании пункта необходимые санитарные нормы,
правила пожарной безопасности.
4.8. Своими силами осуществлять уборку занимаемых жилых
помещений, а также мест общего пользования по графику, утвержденному
администрацией ПВР.
4.9. В случае нанесения гражданином или членами его семьи ПВР
материального ущерба (порча помещений, а также мебели, постельных
принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. ПВР или их
хищение), компенсировать его стоимость из личных средств. Родители
отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
4.10. Уведомлять руководителя ПВР о выезде из ПВР более чем на
одни сутки.
4.11. В ночное время соблюдать тишину в ПВР и на прилегающей к
нему территории. Не нарушать покой проживающих пением, громкими
разговорами, включенными радиоприемниками и телевизорами, игрой на
музыкальных инструментах и т.д.
4.12. По окончании функционирования ПВР выбыть из пункта в сроки,
определенные его администрацией.
4.13. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны соблюдать требования
настоящих Правил и правил поведения в общественных местах.
Несоблюдение гражданами, размещенными (прибывшими) в ПВР,
требований настоящих Правил и правил поведения в общественных местах
влечет за собой принятие решения о выселении из пункта нарушителей, а
также их административную (уголовную) ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
V. В помещениях ПВР категорически запрещается:
5.1. Курить во всех помещениях ПВР (кроме специально отведенных
для курения зон).
5.2. Вести личные переговоры по служебным телефонам ПВР.
5.3. Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические
вещества и химические суррогаты, вызывающие токсикоманию и
отравление.

5.4. Приносить на территорию ПВР и хранить в помещениях ПВР
огнестрельное, холодное, газовое и травматическое оружие, а также
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.
5.5. Играть в азартные игры.
5.6. Пользоваться керосинками, керогазами, газовыми приборами.
5.7. Использование электрических приборов и обогревательных
приборов в жилых помещениях допускается с разрешения администрации
ПВР.
5.8. Курить в жилых помещениях и местах общего пользования ПВР.
5.9. Приготовление горячей пищи в жилых помещениях ПВР.
5.10. Нахождение посторонних лиц в ПВР без разрешения
администрации пункта. Прием размещенными в ПВР гражданами гостей
возможен до 22 часов с разрешения администрации пункта и после их
регистрации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 06.08.2019 № 566
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по соблюдению установленных правил размещения в пункте временного
размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации
Я ____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

и члены моей семьи:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________(Степень родства. Фамилия, имя и отчество члена семьи)
в период размещения в ПВР № _____, находящегося по адресу:______________________

__________________________________________________________________
обязуюсь:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта временного
размещения пострадавшего в ЧС населения (далее - ПВР, пункт) и обязанности
граждан, находящихся в нем, установленные его администрацией;
- предоставлять необходимую информацию и документы должностным
лицам администрации ПВР, для организации регистрации и учета
прибывающих в пункт граждан и ведения адресно-справочной работы;
- соблюдать в ПВР общественный порядок;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ПВР,
поддерживать в здании пункта необходимые санитарные нормы, правила
пожарной безопасности;
- в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту временного
размещения материального ущерба (порча помещений, а также мебели,
постельных принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. ПВР
или их хищение), компенсировать его из личных средств;
- по окончании функционирования ПВР выбыть из пункта в сроки,
определенные его администрацией.
Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка
ПВР населения и обязанностями граждан находящихся в нем и предупреждены
об ответственности за нарушение указанных правил.
Моя контактная информация:
- сотовый/рабочий телефон _____________________________________________
- телефон и адрес проживания моих родственников_________________________
___________________________________________________________________________
Дата ____________

Подпись ______________

