
Приложение

СПРАВКА
по результатам тренировки и определения готовности пункта временного 

размещения для пострадавшего населения

В ходе тренировки проведена проверка документации пункта 
временного размещения для пострадавшего населения на соответствие 
методическим рекомендациям:

Приказом директора МАОУ СОШ № 41 города Тюмени от 26.09.2017 № 
635 «О внесении изменений в приказ № 278 от 21.04.2016 «О создании 
пункта временного размещения и назначении администрации ПВР», 
утвержден:

- штатно-должностной список администрации ПВР в количестве 55 
человек, начальником ПВР назначен заместитель директора по УВР -  
Пикинерова Вера Александровна; заместитель начальника ПВР -  
заместитель директора по УВР Тарасов Владимир Анатольевич.

Разработаны и утверждены:
- положение о ПВР;
- функциональные обязанности должностных лиц администрации ПВР;
- схема оповещения администрации ПВР в рабочее и нерабочее время;
- план работы администрации ПВР на 2017 год;
- график круглосуточного дежурства администрации ПВР;
- инструкция о мерах пожарной безопасности на ПВР.
Рабочие папки администрации ПВР необходимыми документами 

укомплектованы.
Работники администрации ПВР с функциональными обязанностями 

ознакомлены. Книги учета и журналы регистрации заведены.
В соответствии с план -  схемой, помещения для работы администрации 

ПВР и сбора людей расположены на первом и втором этажах МАОУ СОШ № 
41 города Тюмени (ул. Воровского, 11а).

Расположение помещений обеспечивает последовательное движение 
населения от входа к местам регистрации, а затем размещения. Для 
размещения населения предусмотрен спортивный зал, расположенный на 
первом этаже здания учебного заведения и учебные кабинеты, 
расположенные на первом и втором этажах здания учебного заведения, 
общая площадь которых позволит разместить 500 человек.

Организацию питания населения в здании МАОУ СОШ № 41 города 
Тюмени планируется осуществлять в помещении столовой на 200 
посадочных мест.

На территории общеобразовательной организации имеется площадка 
для размещения автотранспорта для высадки населения.

Медицинский пункт развертывается на базе имеющегося в организации 
медицинского пункта. Организация круглосуточного дежурства средних 
медицинских работников и оказания первой медицинской помощи возлагается 
на руководителя ММАУ «Городская поликлиника № 6» города Тюмени.

Работу группы охраны общественного порядка организуют сотрудники 
У МВД России по городу Тюмени.



Помещение для размещения комнаты матери и ребенка соответствует 
предназначению.

Вывод:
Пункт временного размещения в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени (ул. 

Воровского, 41 а) к приему и размещению пострадавшего населения готов.

И.о. директора департамента 
безопасности жизнедеятельности 
Администрации города Тюмени А. Г. Конышев
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