
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ £06?  

от « ________20 г.

« О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с прибытием на территорию 
муниципального образования «Нерюнгринский район» беженцев с юго-востока

Украины »

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2014 г. №691 «Об утверждении распределения по субъектам РФ граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и 
прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке», постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации ЧС», постановлением Правительства РС(Я) от 31 августа 
2006 г. №393 «О Якутской территориальной подсистеме Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 
20 августа 2014 г. №780-РГ «О введении режима ЧС функционирования органов 
управления и сил Якутской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС»

1. Ввести на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с 
22.08.2014 года режим чрезвычайной ситуации в связи с необходимостью обеспечения 
жизнедеятельности лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.

2. В качестве пункта временного размещения (далее -  ПВР) вынужденных 
переселенцев с территории Украины определить здание, расположенное по адресу
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса д. 15 на 2-м этаже.

3. Назначить руководителем ПВР - Анисимова Николая Афанасьевича.
3.1. Анисимову Николаю Афанасьевичу:
- подготовить помещение и документацию ПВР, в соответствии с основными 

правилами работы пунктов временного размещения населения, разработанными МЧС 
России от 25.12.2013 года ;

- организовать 2-х разовое питание (предварительно столовая СОШ №1);
- определить место сбора гуманитарной помощи в помещении ПВР.
4. Отделу мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Нерюнгринской районной администрации (Зимин С .В .):
- оснастить помещение ПВР кроватями, матрасами , комплектами спального 

белья, подушками, одеялами, посудой согласно основных правил работы пунктов 
временного размещения населения, разработанных МЧС России от 25.12.2013 года.

5. Заместителю главы НРА по социальным вопросам (Максимова З.С.):
- определить в помещении ПВР комнату для пункта для работы специалистов: 

УФМС; Центр занятости населения; Управление социальной защиты населения и труда; 
НЦРБ;
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- определить режим работы пункта.
6. Начальнику Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации (Шмидт В.В.):
-организовать выделение транспорта для перевозки граждан прибывших с 

территории Украины по маршруту Аэропорт Чульман-(ПВР) Нерюнгри;
7. Начальнику отдела МВД России по Нерюнгринскому району (Левин Ю.Н.):
- организовать сопровождение транспортных средств при перевозке граждан 

Украины к месту размещения (ПВР);
- обеспечить круглосуточную охрану ПВР;
- привлечь, при необходимости психолога отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району на ПВР, для оказания экстренной психологической помощи переселенцам.
8. Начальнику ФГКУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» (Коваль Н.В.):
- в пункте временного размещения организовать работу сотрудников надзорной 

деятельности и психологов «4 отряда ФПС по РС(Я)»;
- обеспечить готовность подразделений пожарной охраны к организации 

реагирования и обеспечения выполнения мероприятий при приеме беженцев с Республики 
Украина;

9. Территориальному отделению Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе (Давиденко И.А.) совместно с отделом надзорной деятельности 
(Питаева Н.А.):

- осуществлять контроль соблюдения норм и правил работы пунктов временного 
размещения населения согласно основных правил работы пунктов временного 
размещения населения, разработанных МЧС России от 25.12.2013 года.

10. Главному врачу НЦРБ (Степанов Н.П.):
- обеспечить оказание скорой и неотложной помощи гражданам, прибывающим с 

территории Украины;
- при необходимости быть готовыми к развертыванию дополнительных коек для 

приема пациентов;
11. Директору центра занятости населения (Максимов М.И.):

-ежедневно осуществлять мониторинг количества вакансий и возможности 
временного трудоустройства, а также быть готовым к организации работы мобильных 
офисов по оказанию консультационных услуг по вопросам занятости.

12. Управлению образования (Овчинникова И.А.)
- привлечь, при необходимости психолога на ПВР, для оказания экстренной 

психологической помощи детям-переселенцам.
13. Опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и в сети Интернет.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Дорогань А.Н.

И.о. главы района


