АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

(fc .^ .2 0 1 9

с.Красногорское
О создании пунктов обогрева
и питания

В еоответетвии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
"О защите наееления и территорий от чрезвычайных еитуаций природного и
техногенного характера", ст. 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации меетного самоуправления в
Российекой Федерации" и в целях организации первоочередного жизнеобес
печения в пунктах обогрева и питания наееления, попавшего в чрезвычайную
еитуацию, вызванную комплексом неблагоприятных мегеоуеловий и образо
ванием заторов на автомобильных дорогах федерального и местного значе
ния (далее-пункт обогрева и питания),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень пунктов обогрева и питания (приложение №1).
2. Утвердить типовое положение о пунктах обогрева и питания (при
ложение №2).
3. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Админи
страции района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации района Шукшина А.Н.
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Приложение №1
к постановлению Администрации района
Перечень пунктов обогрева и питания
Вид
№
Адрес место Вмести- Ответственное должностное лицо База развертывания Собетвенность Прикрываемый
участок дороги
нахождения
(должность, ФИО, тел.)
п/п
стимость
(чел.)
Р-256,
1 Стацио с. Березовка,
Березовский филиал Муниципаль
150
Заведующая,
395-402 км
ная
нарный ул. Советская,
Кулешова Вера Алекеандровна «МфКЦ» Красно
51А
горского
района
раб.тел. 8(38535)24-3-87,
моб.тел. 8-960-945-13-36
2 Стацио с.Быстрянка.
нарный ул. Победы,
25

150

3 Стацио
нарный

150

с. Старая
Суртайка,
ул. Централь
ная, 25а

МКОУ «Быстрян- Муниципаль
Директор,
ная
ская СОШ
Сафронова Лариса Николаевна
им. О. Суртаева»
раб.тел. 8(38535)29-3-38
моб.тел. 8-923-169-40-37
Муниципаль
Заведующая,
Филиал МКОУ
ная
«Быстрянекая СОШ
Суртаева Вера Ивановна
им.
О.
Суртаева»
раб.тел. 8(38535)29-3-78,
Старосуртайская
моб.тел. 8-903-074-19-26

Р-256,
402-408 км
Р-256,
408-428 км

о ош

4 Подвиж с.Быстрянка.
ул. Победы,
ный
19
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18

Г лава Быстрянекого сельеовета, ПАЗ-32053-70 г/н В Муниципаль

Суртаев Алекеей Николаевич
раб.тел.8(38535)29-4-23,
моб.тел. 8-960-965-28-61

978 РР 22

ная

Дороги
федерального,
регионального
и меетного
значения

Л.Н. Шавров

Приложение №2
к постановлению Администрации района
■
^
2019 г.№

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах обогрева и питания
ЕОпределение, цель и задачи пункта обогрева и питания
Пункт обогрева и питания - это временно создаваемый пункт на фе
деральных, региональных автомобильных дорогах и дорогах местного значе
ния, на которых могут возникать заторы в период неблагоприятных погод
ных явлений.
Цели создания пункта обогрева и питания:
создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни
и поддержания здоровья граждан;
оказание помощи транспортным средствам, неспособным к дальней
шему движению по маршруту;
размещение оперативных групп, осуществляющих контроль обстанов
ки на особо опасных участках автомобильных дорог федерального, регио
нального и местного значения;
организация взаимодействия и контроля за выполнением мероприятий
по оказанию первоочередной помощи пострадавших при крупных ДТП, об
разовании длительных заторов и чрезвычайных ситуаций в период прогнози
рования неблагоприятны погодных условий.
Задачи пунктов пункта обогрева и питания:
оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим;
бесперебойное обеспечение пострадавших горячей пищей и предмета
ми первой необходимости;
оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, дозаправ
ки или буксировки транспортных средств;
прием, регистрация и первоочередное жизнеобеспечение водителей и
пасеажиров автотранспорта;
организация доставки пострадавших в медицинские учреждения или
учреждения здравоохранения, пункты временного размещения и т.д.
II. Организация работы пунктов обогрева и питания
Руководитель организации, на базе которой развертываетея пункт обо
грева и питания, организует разработку документов, материальнотехническое обеспечение, необходимые для функционирования пункта обо
грева и питания, практическое обучение администрации пункта обогрева и

питания и несет персональную ответственность за готовность пункта обогре
ва и питания к приему пострадавшего населения.

Время приведения в готовность «Ч»+4 часа с момента принятия реше
ния на развертывание пункта обогрева и питания.
Штат администрации пункта обогрева и питания зависит от численно
сти принимаемого населения и предназначен для организованной, беспере
бойной и круглосуточной работы по приему и размещению водителей и пас
сажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах на дорогах федерального,
регионального и местного значения, а также снабжения их предметами пер
вой необходимости, водой и питанием.
Стационарный пункт обогрева и питания развёртывается на базе
муниципальных учреждений в населенных пунктах сельсоветов, через кото
рые проходит автодорога.
В штат администрации стационарного пункта обогрева и питания вхо
дят:
- начальник - 1 чел.;

- заместитель начальника - 1 чел.;
- специалист по регистрации и учета населения - 1 чел.;
- специалист по размещения пострадавшего населения 1 чел.;
- мед. работник - 1 чел.
Подвижный пункт обогрева и питания развёртывается на базе авто
бусов или специализированных автомобилей повышенной проходимости.
Основной задачей является обогрев и обеспечение пострадавших и
личного состава аварийно-спасательных формирований, задействованного в
ликвидации чрезвычайной ситуации, первой медицинской помощью и горя
чим чаем, продуктами питания, а также эвакуация пострадавших.
Горячую пищу приготавливают в стационарных условиях столовых,
кафе и доставляет ее к месту чрезвычайной ситуации в термосах и других
емкостях, пригодных для хранения и транспортировки.
Подвижный пункт обогрева и питания имеет штат:
- начальник пункта обогрева и питания и питания - 1 чел.;

- ответственное лицо за регистрацию и учет населения - 1 чел.;
- раздатчик чая, горячей пищи - 1 чел;

- психолог (при необходимости) - 1 чел;
- бригада скорой медицинской помощи на своем автомобиле.
Подвижный пункт обогрева и питания имеет обеспечение:
- автобус (автомобиль) - 1 ед.;
- раздаточный стол - 1 шт.;
- посуда одноразовая - 100 компл.;
- термос на 20 л. - 1 шт.;
- осветительные приборы-2 шт.;
- аптечка-1 шт.;
- канистры для топлива-2 шт.;
- жесткая сцепка-1 шт;

- буксировочный трос-1 шт.
Для бесперебойной работы подвижного пункта обогрева и питания ор
ганизуется взаимодействие с экипажами ОГИБДД МВД России, с дорожной
службой, бригадами скорой медицинской помощи и другими организациями
и службами.
III. Организация информационного обеспечения
Информационное обеспечение пострадавшего населения в пунктах
обогрева и питания включает:

-организацию оперативного информирования населения с использова
нием стационарных и подвижных средств;
- создание справочно-информационной службы на пункте обогрева для
информирования пострадавшего населения;
-организацию работы психологов для оказания экстренной психологи
ческой помощи пострадавшему населению, проведению мероприятий по реа
билитации пострадавших, своевременного, достоверного и доступного ин
формирования пострадавших о мероприятиях, проводимых с целью ликвида
ции последствий ЧС и по другим вопросам, связанным с оказанием помощи.
IV. Документация пункта обогрева и питания
В целях организации работы пункта обогрева и питания разрабатыва
ются следующие документы:

- журнал принятых распоряжений от оперативного дежурного ЕДДС
при Администрации района;
- журнал учета пострадавших на автодороге в зоне ответственности
пункта обогрева и питания на участке автодороги;
- журнал учёта оказания медицинской помощи пострадавщим;
- журнал учёта оказания технической помощи;
- журнал учёта заправки автотранспорта;
- телефонный справочник.
Образцы документов приведены в приложении.
V. Функциональные обязанноети должностных лиц пункта обогрева и
питания

Начальник пункта обогрева и питания несет ответственность за органи
зацию работы, ему подчиняется весь личный состав пункта обогрева и пита
ния и население, находящееся на пункте обогрева и питания.
Он обязан:
- изучить функциональные обязанности, порядок приема, размещения
населения на пункте обогрева и питания;
- укомплектовать пункт обогрева и питания личным составом и подго
товить его к практическим действиям по приему и размещению пострадав
шего населения;

- своевременно корректировать документы пункта обогрева и питания;
- обеспечить развертывание пункта обо гр ев а и питания и его о б о р у д о 
вание необходимым имуществом и инвентарем (столы, стулья, канцелярские
принадлежности и др.);
- знать контингент и численность населения, прибывающего на пункт
обогрева и питания, места расселения, марщруты подвоза, количество транс
порта, попавшего в затор в зоне действия пункта обогрева и питания;
- разработать схему оповещения личного состава;
- организовывать сбор личного состава пункта обогрева и питания;
- уточнить порядок взаимодействия с органами управления.
При развёртывании и организации работы пункта обогрева и питания:
- даёт указания личному составу на развертывание пункта обогрева и
питания;
- с начала прибытия населения организует работу всех элементов пунк
та обогрева и питания;
- организует регистрацию пострадавщих;
- организует размещение населения в пункте обогрева и питания;
- организует первоочередное обеспечение при необходимости меди
цинское и психологическое обеспечение пострадавших;
- организует заправку и мелкий ремонт автомобилей в зоне ответствен
ности пункта обогрева и питания.
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Л.Н. Шавров

Приложение

к Положению о пунктах обогрева и питания

Журнал

принятых распоряжений от оперативного дежурного ЕДДС при Админи
страции Красногорского района
№ Время получе Содержание рас
п/п ния распоряже поряжения, какая
помощь требуется
ния
1

2

3

Координаты авто
транспорта, попавше
го в аварийную ситу
ацию на автодороге
4

Принятые
меры

5

Журнал

учета пострадавших на автодороге в зоне ответственности пункта обогрева и
питания и питания на участке автодороги
№
п/п
1
1
2'
3

ФИО пострадавших

Требуемая помощь

Примечание

2

3

4

Журнал

учёта оказания медицинской помощи пострадавшим
№
п/п

ФИО

1
1
2
3

2

Диагноз

3

Лицо ока
завшее 1-ю
мед. по
мощь
4

Принятые
меры

Примечание

5

6

Журнал
учёта оказания технической помощи

№
п/
п

1
1
2
3

Координаты
автотранспор
та, попавшего
в аварийную
ситуацию на
автодороге и
требующие
технической
помощи
2

ФИО владельца
автомобиля,
марка и госу
дарственный
номер

Оказанная
техниче
ская по
мощь

Подпись
владель
ца

Примеча
ние

3

4

5

6

Журнал

учёта заправки автотранспорта
№
п/
п

1
1
2
3

Координаты ав ФИО владель
тотранспорта, ца автомобиля,
марка и госупопавшего в
дарствен-ный
аварийную си
номер
туацию на авто
дороге и требу
ющего заправки
3
2

Марка и ко
личество
топлива, за
литого в ав
томобиль

Отметка
расчета за
автобензин

Подпись
владельца
транспорт
ного сред
ства

4

5

6

Телефонный справочник

Должность

ФИО

1

2

Контактный телефон
рабочий
сотовый
домашний
3
4
5

