
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 14.03.2013                                                                                                         № 26 

станица Крыловская 

 

 

 

Об определении пункта временного размещения 

населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года           

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и в целях организации приема, учета, временного 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать руководителю  МБОУ СОШ № 3 Е.Б.Кубашовой 

создать на базе учреждения пункт временного размещения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района для эвакуируемого населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о пункте временного размещения населения в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района (приложение № 1).  

2.2. Функциональные обязанности должностных лиц пункта  

временного размещения населения в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций 

(приложение № 2).  

2.3. Перечень транспортных средств для перевозки пострадавшего 

населения из зоны возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  (приложение № 3). 

3. Заместителю главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района В.А.Кириченко: 



 

3.1. Оказать методическую помощь по созданию и организации работы 

пункта временного размещения руководителю МБОУ СОШ № 3 

Е.Б.Кубашовой. 

3.2. Организовать контроль и проверку готовности пункта временного 

размещения к практическому развертыванию. 

4. Рекомендовать главному врачу участковой больницы ст.Крыловской 

В.С.Самсонову закрепить за пунктом временного размещения  1 врача (1 

фельдшера) и 2 медицинских сестер. 

5. Рекомендовать ОМВД по Ленинградскому району (Воловик), в 

период функционирования пункта временного размещения, обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность пострадавшего населения. 

6. Начальнику пункта временного размещения населения:  

6.1. Приказом по организации назначить администрацию пункта 

временного размещения населения.  

6.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительную 

документацию в соответствии с Положением о пункте временного размещения 

населения в Крыловском сельском поселении Ленинградского района, 

утвержденным настоящим постановлением. 

7. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Джугань) 

организовать заключение предварительных договоров (соглашений) на 

перевозку, размещение и первоочередное обеспечение пострадавшего 

населения. 

8. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Кохан) финансирование расходов по 

созданию, развертыванию и использованию пункта временного размещения по 

прямому назначению осуществляется за счет средств бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

В.А.Кириченко. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

  

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

 поселения Ленинградского района                                                 Л.Н.Бондаренко 



Согласовано: 

Заместитель главы  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     В.А.Кириченко 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       В.Г.Джугань 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                 Е.Б.Кубашова 

 

 

Главный врач участковой больницы 

ст.Крыловской                                                                                       В.С.Самсонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.03.2013 № 26 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

транспортных средств для перевозки пострадавшего населения из зоны возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

№ 

п/п 

Организация, 

выделяющая 

транспорт 

Кол-во 

выделя

емых 

машин 

Марка 

госномер 

Адрес 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. МБОУ СОШ № 3 1 КАВЗ ст.Крыловская, 

ул.Юбилейная, 6  

Е.Б.Кубашова 

2. МБДОУ ДОД ДМШ 1 Автобус 

«Кубань» 

ст.Крыловская, 

ул.Юбилейная, 6  

И.Б.Нестеренко 

3. КДЮСШ 1 Микроавтобус 

«Газель» 

ст.Крыловская, 

ул.Энгельса, 138 

С.Ю.Стоякин 

4. СЦК 1 Автобус 

«Кубань» 

ст.Крыловская, 

ул.Ленина, 9 

Ю.А.Стоякин 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                              О.А.Деркач 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


