
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.07.2014 № 568 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации работы по 
оказанию помощи гражда-
нам, вынужденно поки-
нувшим территорию Ук-
раины и находящимся в 
пунктах временного раз-
мещения на территории 
Маловишерского района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 

от 25.07.2014 №397 «Об обеспечении временного социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временно размещения на территории Новгородской 

области», в целях создания условий для сохранения жизни и здоровья людей в 

наиболее сложный в организационном отношении период,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать пункт временного размещения № 1 для размещения  граждан,  

вынужденно покинувших территорию Украины, по  адресу: Новгородская 

область, г.Малая Вишера, ул.Гоголя, д.11( согласно приложению). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о пункте временного размещения                             

на территории Маловишерского района, предназначенном для приема граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины. 

3. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Мурсалову С.А. 

создать штат сотрудников  пункта временного размещения с привлечением для 

работы при необходимости представителей службы охраны общественного 

порядка, медицинской службы, коммунально-технической службы, службы 

торговли и питания.  

4. Рекомендовать начальнику отряда ГПС 8ОППС Новгородской области 

Мартынову О.А. при непосредственном прибытии граждан, покинувших 

территорию Украины, организовать  ежесуточное представление информации 

об их прибытии и размещении в федеральное казенное учреждение «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

Новгородской области», Следственный  комитет МСО СУ СК России по 

Новгородской области г.Малая Вишера.  
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого 

заместителя  Главы администрации муниципального района  Зайцева А.Ю. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».       
 
 
 
Глава администрации Н.А.Маслов 
 



Приложение  

             к постановлению Администрации 
             муниципального района     

              от  30.07.2014 №  568 
 

ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

на территории Маловишерского муниципального района, предназначенный для приема граждан,                                                         
вынужденно покинувших территорию Украины                

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования 

Вместимость 

ПВР / количество 

свободных мест 

для приема 

населения, чел. 

Наименован

ие 

учреждения, 

адрес 

Арендатор 

Ф.И.О. 

руководителя 

учреждения, 

контактный 

телефон 

Ответственный за 

размещение от 

территориального 

органа МЧС России 

(должность, Ф.И.О., 

телефон) 

Время 

 готовности 

 к приему, часов 

1 

Маловишерский 

муниципальный 

район 

1/30 

ПВР № 1, 

г.Малая 

Вишера, 

ул.Гоголя, 

д.11 

Мурсалов  

Согбат 

Аслан Оглы 

Мурсалов 

Согбат Аслан 

Оглы, 

8-921-691-22-

91 

Мартынов Олег 

Александрович, 

 начальник отряда 

ГПС 8ОППС 

Новгородской 

области, 

8-911-637-90-15 

31.07.2014  

 01:00 ч 

Итого за МО: 1/30      

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района    
от  30.07.2014 №  568 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте временного размещения  на территории  Маловишерского района, 
предназначенном для размещения граждан,                                                          

вынужденно покинувших территорию Украины  
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и порядок 

организации работы пункта временного размещения на территории  

Маловишерского  района, предназначенного для приема граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины (далее – ПВР).  

2. ПВР предназначен для приема, регистрации (учета), временного 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины (далее - пострадавшее население). 

 

II. Цель и задачи создания ПВР 

1. Главной целью создания ПВР является создание и поддержание 

необходимых условий для сохранения жизни  и здоровья людей в наиболее 

сложный в организационном отношении период.  

2. Основными задачами ПВР являются: 

1) планирование и подготовка к осуществлению мероприятий                         

по организованному приему пострадавшего населения; 

 2) подготовка администрации ПВР к действиям по приему, регистрации 

(учету) и размещению пострадавшего населения; 

3) подготовка оборудования и имущества; 

4) регистрация (учет) пострадавшего населения и его размещение; 

5) оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению; 

6) первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; 

7) обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР. 

 

III. Состав и организация работы администрации ПВР 

1. В состав администрации ПВР входят начальник ПВР, комендант ПВР, 

повар ПВР, прочие сотрудники ПВР,  группа встречи, приема и регистрации 

пострадавшего населения, группа сопровождения и размещения пострадавшего 

населения,  группа охраны общественного порядка.  

2. Администрация муниципального района совместно с начальником 

ПВР: 

определяет помещения для размещения ПВР; 

организует укомплектование ПВР оборудованием и имуществом; 

определяет места хранения оборудования и имущества. 

3. Начальник ПВР подчиняется руководителю рабочей группы 

Администрации муниципального района  по организации и координации по 

приему, размещению и трудоустройству граждан Украины, покидающих зону 

конфликта и въезжающих в Новгородскую область, на базе которой создан 
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ПВР, и взаимодействует с начальником отряда ГПС 8ОППС Новгородской 

области.  

Начальник ПВР отвечает за организацию работы ПВР.  

4. Начальник ПВР: 

готовит  предложения  руководителю рабочей группы Администрации 

муниципального района  по организации и координации по приему, 

размещению и трудоустройству граждан Украины, покидающих зону 

конфликта и въезжающих в Новгородскую область, о выделении помещений 

для размещения ПВР, мест хранения оборудования и имущества; 

организует разработку документов ПВР; 

определяет порядок получения оборудования и имущества                          

при развертывании ПВР.  

5. Пострадавшее население по прибытии в ПВР проходит регистрацию   в 

группе встречи, приема и регистрации населения. Данные о прибывших 

вносятся в журнал учета прибытия граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины (приложение к настоящему Положению).  

Срок размещения пострадавшего населения в ПВР составляет не более 

шести месяцев, исчисляемых с момента регистрации. 

6. Группа сопровождения и размещения граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины, отвечает за сопровождение и размещение 

пострадавшего населения в помещениях ПВР. 

7. Группа охраны общественного порядка отвечает за поддержание                

на территории ПВР общественного порядка, осуществление контроля                        

за выполнением установленных правил поведения, обеспечение охраны ПВР             

и имущества. 

8. При необходимости граждане, вынужденно покинувшие территорию 

Украины, обращаются в ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная 

больница», где им оказывается первая  медицинская помощь и организуется 

направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую помощь. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

          к Положению о пункте временного размещения на территории  
                                                                                                     Маловишерского района, предназначенном для размещения  
                                                                                                     граждан, вынужденно покинувших территорию Украины 
            

 

ЖУРНАЛ 

учета прибытия граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, в пункт временного размещения,                
расположенный по адресу: Новгородская область, город Малая Вишера, улица Гоголя, 11  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Возраст Домашний адрес Место работы      Дата Примечание 

     Прибытия Убытия  
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

 


