
 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 11 июня 2019 года  № 186 

с. Альменево 

 

Об утверждении положения о порядке проведения эвакуационных  мероприятий  

 при возникновении  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

обеспечение на территории Альменевского района 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

и в целях совершенствования координации деятельности эвакуационных органов Альменевского 

района на случай чрезвычайных ситуаций, установления единых условий, принципов и способов 

реализации прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории Альменевского района, а также организации работы органов управления по 

планированию эвакуации (отселению) и их всестороннему обеспечению в безопасных районах 

(загородной зоне) Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их обеспечение на 

территории Альменевского района согласно приложению  к настоящему постановлению.   

2. Общее руководство эвакуацией населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Альменевского района возложить на 

Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Альменевского района, а непосредственную организацию и проведение эвакуационных 

мероприятий  на соответствующие эвакуационные органы. 
3. Постановление Администрации Альменевского района от 09.09.2005г. №181 «Об 

организации и проведении эвакуации населения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Альменевского района» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 
Альменевского района Курганской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

Глава Альменевского района                                                                                  Д.Я. Сулейманов 

 
Исп. Виркун О.М. 

9-12-02 

 

Приложение   



к постановлению Администрации 

Альменевского района 

от 11.06.2019 г.  № 186  

«Об утверждении положения о порядке 

проведения эвакуационных мероприятий 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и их обеспечение на 

территории Альменевского  района» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечение на территории 

Альменевского района (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2. Положение определяет основные цели, порядок организации и проведения 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(далее по тексту - ЧС) и их обеспечение на территории Альменевского района (далее по тексту - 

район). 

3. Право принятия решения проведения эвакуации принадлежит руководителю 

гражданской обороны - Главе Альменевского района. 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

4. Один из способов защиты населения от действия поражающих факторов источников ЧС 

является эвакуация населения из зоны ЧС. 

5. Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу и (или) 

выводу населения в близлежащие безопасные районы, заранее подготовленные в соответствии с 

требованиями и нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. 

6. В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития ЧС, конкретных 

условий обстановки возможно проведение упреждающей (заблаговременной) и (или) экстренной 

(безотлагательной) эвакуации. 

7. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация - эвакуация населения из зон возможного 

действия поражающих факторов, при получении (прогнозировании) достоверных данных о 

вероятности возникновения аварии на потенциально-опасных объектах или стихийного бедствия. 

8. Экстренная (безотлагательная) эвакуация - эвакуация населения из зоны ЧС, при этом 

вывод (вывоз) населения может осуществляться при угрозе или в условиях воздействия на людей 

поражающих факторов источников ЧС. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



9. Основной целью эвакуационных мероприятий является - сохранение жизни и здоровья 

людей в условиях возникновения ЧС. 

10. Основные задачи эвакуационных мероприятий: 

- организованный вывод и (или) вывоз населения из зоны ЧС в максимально короткие 

сроки; 

- создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

поддержания здоровья людей на маршрутах эвакуации и в безопасных местах, заранее 

подготовленных в соответствии с требованиями и нормативами временного размещения в 

условиях ЧС. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
11. Планирование и подготовка проведения эвакуационных мероприятий при 

возникновении ЧС возлагается на отдел ГО и ЧС Администрации Альменевского района (далее по 

тексту - отдел ГО ЧС МП) и эвакоприемную и эвакуационную комиссию Альменевского района 

(далее по тексту – эвакокомиссия). 

12. Исходными данными, для планирования эвакуационных мероприятий при 

возникновении ЧС являются: 

- количество и характеристика потенциально-опасных объектов, расположенных в 

границах района; 

- протяженность и состояние водозаградительных дамб на территории района; 

- данные о масштабах и повторяемости опасных природных явлений характерных для 

района; 

- мониторинг обстановки, которая может сложиться в результате аварий на потенциально-

опасных объектах расположенных на территории района; 

- количество организаций, расположенных в зонах возможных ЧС, на территории района; 

- численность населения по категориям, проживающего в зонах возможных ЧС, на 

территории района; 

- количество крупного рогатого скота, содержащегося населением, проживающим в зонах 

возможных ЧС; 

- протяженность и состояние дорожно-транспортной сети района; 

- данные состояния районного общественного транспорта, в том числе находящегося в 

личном пользовании граждан; 

- количество медицинских учреждений, расположенных на территории района. 

13. План эвакуации населения из зон возможных ЧС на территории района разрабатывается 

в соответствии с планом эвакуации на территории Курганской области. 

14. Проведение эвакуационных мероприятий планируется по вариантам упреждающей 

(заблаговременной) эвакуации и экстренной (безотлагательной) эвакуации. 

 

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
15. Решение на проведение эвакуации населения при возникновении ЧС принимает Глава 

Альменевского района. 

16. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий при 

возникновении ЧС возлагается на районную эвакокомиссию. 

17. Проведение эвакуационных мероприятий в каждом конкретном случае определяется 

условиями возникновения и развития ЧС, характером и пространственно-временными 

параметрами воздействия поражающих факторов источника ЧС. 

18.  Особенности проведения эвакуационных мероприятий: 

- при угрозе возможного затопления части территории района проводится упреждающая 

(заблаговременная) эвакуация; 

- при затоплении части территории района в случае прорыва водозаградительной дамбы 

проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация, вывоз населения из зоны (района) 

затопления. 

19. При эвакуации населения из населенных пунктов подверженных угрозе лесных 



пожаров, вывоз (вывод), отселение и эвакуация населения из зон (районов) возможных пожаров 

спланирован двумя способами:  

- упреждающая эвакуация (проводится при угрозе возникновения ЧС (по прогнозу); 

- экстренная эвакуация (проводится при быстро развивающемся ЧС с выбросом опасных 

веществ в минимально короткие сроки (от нескольких минут до нескольких часов). Проведение 

эвакуации населения из зон ЧС в каждом конкретном случае определяется условием 

возникновения и развития ЧС, характером и параметрами воздействия поражающих факторов 

источника ЧС. 

Население района в мирное время может быть подвержено различным видам ЧС, при 

которых население попадающее в зоны (районы) возможных ЧС, будет выводиться, отселяться 

или эвакуироваться. 

Основными видами ЧС, при которых население будет выводиться, отселяться или 

эвакуироваться являются: 

- аварии на взрывопожароопасных объектах; 

- затопления; 

- массовые пожары; 

- взрывы. 

20. При получении достоверного прогноза возникновения ЧС проводятся подготовительные 

мероприятия с целью создания благоприятных условий для организованного вывоза или вывода 

людей из зоны ЧС. 

К подготовительным мероприятиям относятся: 

- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы; 

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом; 

- распределение транспортных средств по пунктам посадки, уточнение расчетов маршевых 

колонн и закрепление их за пешими маршрутами; 

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей; 

- подготовка к развертыванию ПВР, пунктов посадки - высадки; 

- проверка готовности системы оповещения и связи; 

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений. 

21. С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие 

мероприятия: 

- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий, организаций и учреждений, а 

также населения о начале и порядке проведения эвакуации; 

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов; 

- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего эвакуации; 

- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача 

транспорта к пунктам посадки и посадка населения на транспорт; 

- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам обеспечения. 

           22.   Затопление. 

Эвакуация населения из зон затопления (наводнения), производится при угрозе или в 

случае повышения уровня воды в озёрах и других водоемах. 

Вывод, отселение и эвакуация населения из зон (районов) возможных затоплений 

спланирован двумя способами: 

- первый - заблаговременный планомерный; 

- второй – экстренный; 

а) Заблаговременное отселение. 

При реальной угрозе затопления (подтопления) Администрацией Альменевского района 

издается распоряжение «Об организации выполнения противопаводковых мероприятий». 

При получении данного распоряжения, председатель эвакоприемной комиссии района 

собирает оперативную группу, уточняет задачу всем членам группы. Оперативная группа 

приступает к выполнению «Плана эвакуации населения при катастрофических затоплениях». 



К «Ч» + 4 час. после получения сигнала, для организованной эвакуации населения 

развертываются ПВР, в соответствии с планами. 

Для вывоза расселяемого населения из зон (районов) возможных затоплений для каждого 

ПВР спланирован автотранспорт, который подается на ПВР к «Ч» + 4 час, в соответствии с 

планами. 

Эвакуируемое и отселяемое население из зон (районов) возможных затоплений будет 

расселяться в безопасной зоне, в соответствии с планами. 

б) Экстренная эвакуация. 

В случае, попавшее в зоны (районы) затопления, будет спасаться на крышах, верхних 

этажах домов и не затапливаемых участках.  

К «Ч» + 4 час. оборудуются временные причалы для высадки пострадавшего населения. К 

этому же времени вблизи временных причалов развертываются оперативные группы из состава 

ПВР. 

Для вывоза пострадавшего населения к «Ч» + 4 час. прибывает автотранспорт к местам 

временных причалов, в соответствии с планом. 

23. Пожары. 

Эвакуация населения из населенных пунктов подверженным угрозе лесных пожаров, 

производится при непосредственной угрозе населенным пунктам.  

Вывод, отселение и эвакуация населения из зон (районов) возможных пожаров спланирован 

двумя способами: 

- первый - упреждающая эвакуация, проводится при угрозе возникновения ЧС (по 

прогнозу); 

- второй - экстренная эвакуация, проводится при быстро развивающемся ЧС с 

выбросом опасных веществ в минимально короткие сроки (от нескольких минут до 

нескольких часов). 

а) Упреждающая эвакуация. 

При получении достоверных данных о высокой вероятности угрозы от лесных пожаров 

Администрацией Альменевского района издается распоряжение «Об организации выполнения 

противопожарных мероприятий». 

При получении данного распоряжения, председатель эвакоприемной комиссии района 

собирает оперативную группу, уточняет задачу всем членам группы. Оперативная группа 

приступает к выполнению «Плана эвакуации населения при пожарах». 

К «Ч» + 4 час. после получения сигнала, для организованной эвакуации населения 

развертываются ПВР, в соответствии с планами. 

Для вывоза расселяемого населения из зон (районов) возможных пожаров для каждого ПВР 

спланирован автотранспорт, который подается на ПВР к «Ч» + 4 час, в соответствии с планами. 

Эвакуируемое и отселяемое население из зон (районов) возможных пожаров будет 

расселяться в пригородной зоне, в соответствии с планами. 

б) Экстренная эвакуация. 

В случае реальной угрозы населенным пунктам Альменевского района Администрацией 

Альменевского района издается распоряжение «Об организации выполнения противопожарных 

мероприятий». 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне 

чрезвычайной ситуации, выделяют следующие варианты их проведения:  

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной 

ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ. 

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от 

масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а 

также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в 

зоне действия поражающих воздействий. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы 



жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям 

критериям. 

При получении распоряжения, председатель эвакоприемной комиссии района собирает 

оперативную группу, уточняет задачу всем членам группы. Оперативная группа приступает к 

выполнению «Плана эвакуации населения при пожарах». 

К «Ч» + 4 час. после получения сигнала, для организованной эвакуации населения 

развертываются ПВР, в соответствии с планами. 

Для вывоза (вывода) расселяемого населения из зон (районов) пожаров для каждого ПВР 

спланирован автотранспорт, который подается на ПВР к «Ч» + 4 час, в соответствии с планами. 

Эвакуируемое и отселяемое население из зон (районов) пожаров будет расселяться в 

безопасной зоне, в соответствии с планами. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ СОЗДАВАЕМЫЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
24. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на 

территории района создаются эвакуационные органы: 

- эвакокомиссия района; 

- Администрация пункта временного размещения (далее - ПВР); 

25. Эвакуация проводится в два этапа: 

1-й этап:  

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций на общественные площади (пункты 

временного размещения - ПВР), расположенные вне этих зон.  

2-й этап: 

 При затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности возвращения в места 

постоянной дислокации проводится перемещение населения с пунктов временного размещения на 

площади, где возможно длительное проживание и всестороннее обеспечение пунктов длительного 

проживания, находящихся на территории своего муниципального образования. 

Исходя из возможной обстановки на территории Альменевского района заблаговременно 

подбираются места размещения и расселения населения. 

26. Работники эвакуационных органов проходят обучение в учебно-методическом центре 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области, непосредственно по 

месту работы, а также на учениях и тренировках. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
27. Для организованного проведения эвакуационных мероприятий при возникновении ЧС 

заблаговременно планируются, подготавливаются и проводятся мероприятия по следующим 

видам обеспечения: 

- финансовое; 

- транспортное; 

- медицинское; 

- инженерное; 

- продовольственное и вещевое обеспечение; 

- охрана общественного порядка; 

- безопасности дорожного движения на маршрутах эвакуации; 

- оповещения и связи. 

28. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются 

заблаговременно в целях их экстренного привлечения в случае возникновения ЧС. 

Порядок создания, использования и восполнения финансовых и материальных резервов 

определяются законодательством Российской Федерации, Курганской области и правовыми актами 

Альменевского района. 

29. Транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий организуется с целью 

привлечения общественного (частного) транспорта к перевозкам эвакуируемого населения. 



Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий 

устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные 

формирования: 

- автомобильные колонны районного общественного транспорта, формируемые на основе 

автотранспортных предприятий района; 

- автомобильные группы, формируемые из личного транспорта граждан с их добровольного 

согласия. 

Автомобильные колонны районного общественного транспорта планирует, готовит и 

привлекает к использованию при эвакуации – отдел ГО ЧС  МП Администрации района. 

30. Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляет ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» (по согласованию) медицинское обслуживание населения района, которые 

организуют проведение лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и своевременному оказанию необходимой 

медицинской помощи, эвакуируемому населению, а также предупреждение возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний. 

31. Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий возлагается на отдел ЖКХ МТО 

Администрации района совместно с организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

ЖКХ, и заключается в создании необходимых условий для эвакуации населения из зоны ЧС. 

32. Продовольственное и вещевое обеспечение эвакуационных мероприятий возлагается на 

отдел ГО ЧС МП  Администрации района и заключается в обеспечении продовольствием и 

предметами первой необходимости населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

33. Обеспечение охраны общественного порядка возлагается на органы министерства 

внутренних дел района. 

34. Обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах эвакуации возлагается 

на орган Государственной инспекции безопасности дорожного движения района. 

35. Обеспечение связи заключается в бесперебойной работе действующих каналов связи на 

территории района (телефон). Обеспечение связи возлагается на организацию и учреждения связи 

района. 

При недостаточности или повреждениях на имеющихся районных средствах связи, 

эвакуационные органы оснащаются стационарными и передвижными средствами радиосвязи. 

В целях информирования и инструктирования населения в ходе проведения эвакуации 

задействуются все средства массовой информации: электронные средства связи, уличные 

громкоговорители, громкоговорящая связь, установленная на транспортных средствах органов 

внутренних дел, пожарной охраны, медицины, пресса. 

36. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно, в 

настоящее время и осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

Эвакуационные мероприятия включают в себя:  

а) эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно 

подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия 

поражающих факторов источника ЧС) районах - далее безопасные районы; 

б) зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация. 

в) безопасный район - район вне зон действия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации; 

г) зона временного отселения - территория, с которой при угрозе или во время 

возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно отселяется население в целях 

его безопасности; 

е) загородная зона - территория, находящаяся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной 

ситуации, установленной для населенных пунктов, имеющих потенциально-опасные объекты 

экономики и иного назначения, подготовленные для размещения населения, эвакуируемого из 

зоны бедствия или зоны чрезвычайной ситуации; 



д) жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации – комплекс экономических, 

организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих создание 

и поддержание минимальных условий, необходимых для сохранения и поддержания жизни, 

здоровья и работоспособности людей во время осуществления эвакуации, на маршрутах и в местах 

размещения эвакуированных. 

37. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы 

жизни и здоровья людей, оцениваемое по критериям, установленным для каждого вида опасности. 

Эвакоприемные и эвакуационные комиссии являются органами района, на объектах 

экономики - их руководителей. Они несут полную ответственность за выполнение всего 

комплекса эвакуационных мероприятий. 

Председателями (руководителями) этих комиссий назначаются заместители главы района, 

объектов экономики независимо от форм собственности. 

38. Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-

территориальному принципу, который предполагает вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, 

учащихся общеобразовательных учреждений, проводить по предприятиям организациям, 

учреждениям, учебным заведениям, эвакуацию остального населения, не занятого в производстве 

и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-коммунальные органы. В 

определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. 

непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации. 

39. Деятельность эвакоорганов включает планирование, подготовку и непосредственно 

проведение эвакомероприятий по защите населения, оставшегося без крова, в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакоорганов: 

- режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии и эпифитотий; 

- режим повышенной готовности- при ухудшении производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановки при получении прогноза о возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В 

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
40. Эвакуационной комиссией района 

В режиме повседневной деятельности: 

- разработка планов эвакуации населения совместно с отделом ГО ЧС МП ежегодное их 

уточнение; 

- разработка планов обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к 

размещению эвакуированного населения в безопасных районах и осуществление контроля (после 

их утверждения) совместно с административными и хозяйственными органами; 

- контроль за созданием, комплектованием личным составом и подготовкой подчиненных 

эвакуационных органов; 

- периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются планы эвакуации 

подчиненных эвакуационных органов, мероприятий по обеспечению эвакуации, планы приема и 

размещения эваконаселения, проведение проверок состояния планирования эвакомероприятий на 

объектах экономики; 

- Организация взаимодействия с органами военного командования по использованию 

транспортных средств и коммуникаций; 

- участие в учениях ГО, с целью проверки реальности разрабатываемых планов; 

- осуществление практической проверки готовности подчиненных эвакоорганов и служб 

обеспечения; 



В режиме повышенной готовности: 

- контроль за проведением в готовность нижестоящих эвакуационных комиссий; 

- уточнение категории и численности эваконаселения; 

- уточнение плана эвакуации населения, контроль над проведением этой работы, в 

подчиненных эвакуационных органах; 

- организация подготовки к развертыванию ПВР, контроль за ходом их развертывания; 

- контроль подготовки к эвакуации населения, пунктов посадки и высадки населения; 

- контроль подготовки транспортных средств к перевозкам людей; 

- уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех видов 

транспорта, выделяемого для вывоза населения из опасных районов, а также с ПВР в пункты 

размещения их в безопасных районах; 

- осуществление контроля за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений 

в районах ПВР, пунктов посадки; 

- уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными комиссиями планов 

приема, размещения и обеспечения населения в безопасных районах. 

В чрезвычайном режиме: 

- поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и транспортными 

службами, контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты посадки. 

- руководство работой подчиненных эвакуационных комиссий, ПВР по сбору 

эвакуируемого населения и отправке его в безопасные районы; 

- осуществление доклада эвакоприемным комиссиям о количестве выводимого 

(вывозимого) населения по времени и видам транспорта; 

- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад их начальнику ГО ЧС МП 

и вышестоящим эвакуационным органам; 

- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения. 

41. Эвакуационной комиссией объекта экономики 

В режиме повседневной деятельности: 

- разработка совместно с отделом (штабом) ГО ЧС МП объекта и ежегодное уточнение 

плана эвакуации рабочих, служащих и членов их семей; 

- разработка и осуществление мероприятий по освоению закрепленного района (пункта) 

размещения в безопасном районе (вне зоны действия поражающего фактора источника ЧС), 

подготовка поквартирной схемы размещения рабочих, служащих и членов их семей; 

- подготовка предложений руководителю ГО объекта о составе администрации ПВР, 

назначении старших по автомобильным и пешим колоннам. Организация подготовки личного 

состава, включенного в состав администрации ПВР, начальников (старших) эвакуационных 

колонн; 

В режиме повышенной готовности: 

- уточнение плана эвакуации, а также списков эвакуируемых рабочих, служащих и членов 

их семей; 

- организация подготовки к развертыванию и развертывание ПВР, приведение в готовность 

имеющихся защитных сооружений; 

- уточнение с эвакоприемными комиссиями в безопасном районе (вне зоны действия 

поражающих факторов источника ЧС) порядка приема, размещения и обеспечения рабочих, 

служащих и членов их семей. 

 

 

Управляющий делами   

Администрации Альменевского района                     С.А Волков 

 


