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Пункты временного размещения (далее - ПВР) развертываются на 

основании решения комиссии при Правительстве Амурской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

ПВР  предназначены для размещения эвакуируемых граждан, жилые 

помещения которых повреждены или утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Амурской области, в случае невозможности найма ими 

временного жилья. 

ПВР развертываются в зданиях и помещениях общественного назначения 

всех форм собственности (дома отдыха, санатории, профилактории, больницы, 

оздоровительные центры, социально-оздоровительные и реабилитационные 

центры, оздоровительные лагеря, санаторно-курортные и иные оздоровительные 

организации, гостиницы, туристические базы, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, школы, детские сады, дома культуры, клубы, 

театры, развлекательные центры, организации социального обслуживания 

населения и другие) в целях размещения эвакуируемых граждан на срок до 360 

дней. 

При принятии решения о развертывании ПВР должны быть учтены 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям размещения 

эвакуируемых граждан. 

Руководителем организации - собственника (балансодержателя) здания 

(помещения), на базе которого развертывается ПВР, создается администрация 

ПВР  (руководитель, заместитель и иной состав с определением 

функциональных обязанностей). Администрация ПВР обеспечивает прием, 

размещение эвакуируемых граждан, а также доведение до них необходимой 

информации, связанной с функционированием ПВР. 

Размещение эвакуируемых граждан в ПВР осуществляется на основании 

заявления, составленного по форме, утвержденной министерством лесного 

хозяйства и пожарной безопасности области. Заявления, подаваемые 

эвакуируемыми гражданами, регистрируются в журнале учета граждан, 

прибывающих в ПВР, в день их подачи. 

Эвакуируемые граждане размещаются в комнатах, норма санитарной 

площади которых должна составлять не менее 6 кв. метров на 1 человека. 

Комнаты для размещения семей должны иметь площадь не менее 12 кв. метров, 

а для семей с детьми - 15 - 20 кв. метров.  

Количество кроватей, тумбочек, стульев в каждой комнате должно 

соответствовать количеству проживающих. В каждой комнате должно быть не 

меньше 1 стола.  

Также граждане обеспечиваются мягким инвентарем одеяло, подушка, 

матрац, покрывало, пододеяльник, простыня, наволочка, полотенце. 

В комнатах, где размещаются семьи с маленькими детьми, должен иметься 

инвентарь для ухода за ними (горшки, ванночки, пеленальные столы, детские 

коляски), предоставляемый эвакуируемым гражданам. 

Материально-бытовое обеспечение осуществляется однократно.  

В ПВР обеспечивается бесплатное питание эвакуируемых граждан в 

соответствии с нормами питания, определенными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Амурской области. Обеспечивается соблюдение 

безопасности, качества и режима питания в соответствии с санитарно-

гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими правилами. 
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