
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 28.01.2014г.  № 45 

г. Мураши  
 

 

О создании эвакуационных органов Мурашинского района 

Кировской области 
 

 Во исполнение  Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гра-

жданской обороне» и Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» администрация Мурашинского района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

    1. Создать  эвакуационную (эвакоприемную) комиссию Му-

рашинского района для организации приема и размещения населения, 

материальных и культурных ценностей, эвакуируемых из зоны воз-

можного поражения в военное время, а также возложить на  эвакуа-

ционную (эвакоприемную) комиссию Мурашинского района обязан-

ности по организации эвакуации и приему эвакуированного населе-

ния из зон чрезвычайных ситуациях мирного времени совместно с ко-

миссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и утвердить ее состав. Приагается. 

 2. Утвердить Положение об эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии Мурашинского района. Прилагается. 

 3.Утвердить функциональные обязанности председателя  эва-

куационной (эвакоприемной) комиссии Мурашинского района. Прилага-



 

 

ются. 

 4.Утвердить функциональные обязанности членов комиссии. 

Прилагаются. 

 5.Рекомендовать: 

  -главе администрации Мурашинского сельского поселения для 

приема эвакуированного населения создать приемный эвакуационный 

пункт в п. Безбожник, назначить его администрацию и разработать соот-

ветствующую документацию.  

 -главе администрации Мурашинского городского поселения для 

временного размещения эвакуированного населения создать приемный 

эвакуационный пункт в г.Мураши, назначить его администрацию и разра-

ботать соответствующую документацию . 

6.Постановление администрации района от 05.02.2007 №14 «Об ор-

ганизации приема эваконаселения на территории Мурашинского района в 

особый период» считать утратившим силу.  

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района                         Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий сектором ГЗ 

администрации района                                С.А. Синицын

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации района                                             В.А. Требунских 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, прокурору, сектор ГЗ, поселения-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 

 

                                                                          

                                                                   УТВЕРЖДЁН  

 

                                                                   постановлением администрации 

                                                                   Мурашинского района 

                                                                   от  28.01.2014г   № 45      

 

 

СОСТАВ 

 ЭВАКУАЦИОННОЙ  (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИИ МУРА-

ШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БУГИАНИШВИЛИ 

Владимир Ильич 

Первый заместитель главы админи-

страции, председатель комиссии 

ХАРИТОНОВ 

Игорь Владимирович 

Заведующий отделом ЖКХ и СИ 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

КУТУКОВА 

Вера Андреевна 

Старший диспетчер ЕДДС админи-

страции района, секретарь комис-

сии 

Группа контроля  

ПЕТРОВЦЫ 

Ольга Владимировна 

Главный специалист администра-

ции Мурашинского сельского посе-

ления, начальник группы (по согла-

сованию)  

КРИШТАПОВИЧ 

Ольга Владимировна 

Главный специалист администра-

ции Мурашинского сельского посе-

ления (по согласованию) 



 

 

СМОЛЬНИКОВА 

Ольга Васильевна 

Ведущий специалист Мурашинско-

го городского поселения (по согла-

сованию) 

БРЕВНОВА 

Вера Ивановна 

Ведущий специалист администра-

ции Мурашинского городского по-

селения (по согласованию)  

Группа обеспечения  

ПОПОВ 

Сергей Александрович 

Заместитель главы администрации 

Мурашинского городского поселе-

ния, начальник группы  (по согла-

сованию) 

ПЕРМИНОВА 

Татьяна Леонтьевна 

Директор ГУ РЦЗН (по согласова-

нию) 

СИТНИКОВА 

Татьяна Ивановна 

Директор Мурашинского КООП 

филиал Кировского ОПС (по согла-

сованию) 

КОПОСОВА 

Надежда Алексеевна 

Начальник КОГКУ «Управления 

социальной защиты населения в 

Мурашинском районе» (по согласо-

ванию)   

КОРОБЕЙНИКОВА 

Любовь Ильинична 

Заведующая поликлиническим от-

делением КОГБУЗ «Мурашинская 

ЦРБ» (по согласованию) 

КОРОТАЕВ 

Сергей Васильевич 

Заместитель начальника МО МВД 

«Мурашинский» (по согласованию) 

ЮГРИНА 

Людмила Афанасьевна 

Заместитель начальника управле-

ния образования и социальной ра-

ботой администрации района (по 

согласованию)  



 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                    Мурашинского района 

                                                                    от 28.01.2014г    № 45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ЭВАКУАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КО-

МИССИИ МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1.  Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия Мурашинского рай-

она (далее -комиссия) создается при администрации Мурашинского района 

в целях организации планирования и контроля выполнения мероприятий 

по приему и размещению населения, материальных и культурных цен-

ностей, эвакуированных из зон возможного поражения, и является посто-

янно действующим организующим и консультативным органом при адми-

нистрации района. 

1.2. Комиссия создается постановлением  администрации района  

заблаговременно в мирное время для непосредственной подготовки, пла-

нирования и проведения эвакоприемных мероприятий. 

1.3. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет 

глава администрации Мурашинского района - руководитель гражданской 

обороны района. Непосредственное руководство комиссией возлагается на 

председателя комиссии. Организационно-методическое руководство дея-

тельностью комиссии возлагается на сектор гражданской защиты (ЕДДС) 

администрации района. 

1.4. В состав комиссии назначаются лица руководящего состава 

администрации района, транспортных организаций, общего и профес-

сионального образования, социального обеспечения, здравоохранения, 



 

 

внутренних дел, связи, представитель военного комиссариата. 

 

2.Основные задачи комиссии 

2.1. Разработка плана приема, размещения и жизнеобеспечения  эва-

куированного населения, других необходимых документов и их ежегодная 

корректировка. 

2.2. Разработка совместно с административными и хозяйственными 

органами планов всестороннего обеспечения эвакомероприятий и мероприя-

тий по подготовке к размещению эвакуируемого населения. 

2.3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотруд-

ников подчиненных эвакуационных органов. 

2.4. Определение количества и выбор маршрутов эвакуации населе-

ния 

автотранспортом, а также маршрутов эвакуации пешим порядком. 

2.5. Контроль за ходом разработки планов приема и размещения 

эваконаселения администрациями городского и сельских поселений 

2.6. Ведение учета организаций и населения, подлежащих приему и 

размещению на территории Мурашинского района. Запрашивать и уточ-

нять списки. 

2.7. Участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки ре-

альности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по 

организации и проведению эвакомероприятий. 

2.8. Подготовка территорий поселений к приему и размещению эва-

конаселения, материальных и культурных ценностей и организация его 

жизнеобеспечения. 

2.9. Разработка и учет эвакуационных документов. 

При переводе гражданской обороны с мирного на военного время: 



 

 

2.10. Контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуацион-

ных органов, проверка схем оповещения и связи. 

2.11.Уточнение категорий и численности эваконаселения, подлежа-

щего приему. 

2.12. Уточнение планов приема населения, порядка и осуществления 

всех видов обеспечения эвакуации. 

2.13. Организация подготовки к развертыванию промежуточного 

пункта эвакуации. 

2.16. Организация контроля за приведением в готовность имею-

щихся защитных сооружений в местах размещения эваконаселения. 

2.17. Организация приема, размещения и жизнеобеспечения прибы-

вающего эваконаселения, материальных и культурных ценностей. 

2.18. Организация контроля за подготовкой транспортных средств 

к эвакоперевозкам людей, организация инженерного оборудования мар-

шрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов. 

2.19. Уточнение, совместно с владельцами транспортных организа-

ций порядка использования всех видов транспорта. 

2.20. Контроль за приведением  в готовность имеющихся защитных 

сооружений в районе расположения ПЭП. 

2.21. Уточнение с подчиненными эвакоорганами и взаимодействую-

щими эвакуационными комиссиями планов приема, размещения и 

обеспечения населения в загородной зоне. 

2.22. Организация контроля за выдачей населению средств индивиду-

альной защиты (по определенной степени готовности ГО). 

С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

2.23. Довести распоряжение и задачи на проведение эвакомероприятий 

до подчиненных эвакуационных органов. 



 

 

2.24. Ввести в действие план приема населения и планы обеспече-

ния эвакомероприятий (по частичной или полной эвакуации). 

2.25. Установить непрерывное взаимодействие с подчиненными эва-

куационными органами, с эвакуационными комиссиями. 

2.26. Организовать взаимодействие с органами военного командова-

ния и соответствующими аварийно-спасательными службами (служ-

бами обеспечения) района по вопросам организации, обеспечения и про-

ведения эвакомероприятий. 

В ходе проведения эвакомероприятий : 

2.27. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по 

сбору эваконаселения и отправкой его в поселения автотранспортом 

или пешим порядком. 

2.28. Организация контроля за выполнением почасового графика прове-

дения мероприятий по приему и размещению населения, материальных 

и 

культурных ценностей. 

2.29. Организация инженерной защиты и охраны эваконаселения на 

ПЭП и в пути следования в районы размещения. 

2.30. Организация регулирования движения и поддержания обществен-

ного порядка в ходе эвакомероприятий. 

2.31. Постоянное взаимодействие и информирование эвакуационных 

комиссий  и сектора гражданской защиты администрации района о коли-

честве вывезенного населения по времени и видам транспорта. 

2.32. Организация вывоза материально-технических средств, культур-

ных ценностей, уникального оборудования и имущества. 



 

 

2.33. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материаль-

ных и культурных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации 

руководителю ГО района. 

2.34. Представление донесений в областную эвакуационную комис-

сию (согласно табеля срочных донесений). 

2.35. Организация совместной работы с эвакоприемными комис-

сиями поселений по размещению и первоочередному жизнеобеспече-

нию эваконаселения. 

При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени: 

2.36. Организация совместной работы эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии с комиссией по ЧС ПБ района по эвакуации населения. 

2.37. Организация подготовки пунктов временного размещения и 

мест длительного проживания к приему эвакуированного населения. 

2.38. Организация взаимного обмена информацией о ходе проведе-

ния эвакуации с комиссией по ЧС ПБ района. 

2.39. Организация вывоза (вывода) населения в места его времен-

ного размещения (длительного проживания). 

2.40. Организация первоочередного обеспечения эвакуированного насе-

ления с целью его выживания в местах временного размещения (дли-

тельного проживания). 

2.41. Организация работы по возвращению эвакуированного населе-

ния в места постоянного проживания. 

 

3. Комиссия имеет право: 

3.1. Доводить постановления и распоряжения администрации Мура-

шинского района по вопросам рассредоточения и эвакуации всем струк-



 

 

турным подразделениям администрации района и организациям, рас-

положенным на территории района и контролировать их исполнение. 

3.2. Запрашивать у структурных подразделений администрации рай-

она, организаций, расположенных на территории района, необходимые 

данные для изучения и принятия решений по вопросам рассредоточе-

ния и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

3.3. Заслушивать должностных лиц организаций района по во-

просам рассредоточения и эвакуации, проводить в установленном порядке 

совещания с представителями эвакуационных органов. 

3.4. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к ре-

шению вопросов рассредоточения и эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей. 

3.5. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с 

планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуаци-

онных мероприятий, обязательных для выполнения администрациями 

поселений и организациями, независимо от их форм собственности. 

3.6. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуаци-

онных органов по вопросам организации планирования и всесторонней 

подготовки к проведению эвакуационных мероприятий. 

3.7. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью ПЭП, лич-

ного состава администраций указанных объектов к выполнению задач по 

предназначению. 

3.8. Проводить проверки по организации планирования и подготов-

ки к проведению эвакуационных мероприятий. 

4.Порядок работы комиссии:             



 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с еже-

годным планом, утвержденным председателем комиссии, в который 

включается: 

 4.1.1. Проведение с периодичностью не реже одного раза в 

квартал заседаний комиссии; 

4.1.2. Рассмотрение предложений по совершенствованию органи-

зации приема и размещения населения, материальных и культурных ценно-

стей; 

4.1.3. Заслушивание руководителей поселений по вопросам готовно-

сти к приему и размещению населения, материальных и культурных ценно-

стей; 

 4.1.4.Подача предложений главе администрации Мурашинского 

района - руководителю ГО района по вопросам приема и размещения на-

селения, материальных и культурных ценностей, а также осуществление 

контроля за реализацией принятых решений; 

4.1.5.Участие в проверках администраций поселений по вопро-

сам состояния дел и готовности их к проведению эвакомероприятий; 

           4.1.6.Участие в учениях и других мероприятиях ГО района; 

           4.1.7.Мероприятия по подготовке территории к приему, размещению 

и жизнеобеспечению прибывающего эваконаселения. 

4.2. План  работы комиссии на год разрабатывается секретарем ко-

миссии, утверждается председателем комиссии. 

4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излага-

ется содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним ре-

шения .На основании  рекомендаций, предложений и решений комис-

сии издаются постановления, распоряжения  администрации района, ко-

торые доводятся до сведения соответствующих органов управления и орга-

низаций.  



 

 

                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                    Мурашинского района 

                                                                    От 28.01.2014 г.    № 45 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ЭВАКУАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИ МУРА-

ШИНСКОГО РАЙОНА 

Председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии осуществ-

ляет непосредственное руководство комиссией, а также разработкой плани-

рующих документов по проведению эвакуационных мероприятий. 

1.Председатель комиссии несет ответственность: 

 1.1.За организацию и планирование мероприятий по приему и раз-

мещению населения, материальных и культурных ценностей; 

1.2.За организацию работы приемной эвакуационной комиссии 

в мирное и военное время; 

1.3.За планирование и организацию подготовки членов комис-

сии к выполнению своих обязанностей; 

1.4.За организацию проведения мероприятий по приему и размеще-

нию населения, материальных и культурных ценностей. 

Председатель комиссии подчиняется главе администрации Мурашин-

ского района - руководителю ГО района, выполняет организационно-

методические указания сектора гражданской защиты (ЕДДС) администра-

ции района. 

2.Председатель комиссии обязан:  

         2.1.В мирное время: 

 2.1.1.Организовать и контролировать работу приемной эвакуационной 



 

 

комиссии  района в соответствии с годовым планом. 

 2.1.2.Организовать разработку плана приема эваконаселения, дру-

гих необходимых документов, а также их ежегодное уточнение. 

2.1.3.Организовать работу комиссии по разработке (совместно с 

административными и хозяйственными органами) планов всесторонне-

го обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к раз-

мещению эвакуируемого населения. 

 2.1.4.Организовать работу по определению количества и выбору 

маршрутов эвакуации населения автотранспортом и маршрутов эвакуа-

ции пешим порядком. 

 2.1.5.Организовать учет транспортных средств организаций рай-

она для обеспечения перевозок эваконаселения. 

2.1.6.Организовать учет населения и материальных ценностей, под-

лежащих приему и размещению. 

2.1.7.Организовать работу комиссии по анализу планов приема и 

размещения эваконаселения, результатов проверок состояния планирова-

ния приема и размещения. 

2.1.8.Лично участвовать в учениях по гражданской обороне с целью 

проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практиче-

ских навыков по организации и проведению эвакомероприятий. 

2.1.9.Проводить плановое заседание приемной эвакуационной ко-

миссии не менее четырех раз в год с составлением протокола заседания ко-

миссии, а в случае необходимости проводить экстренные заседания. 

 2.1.10.Организовать проведение занятий с личным составом комис-

сии согласно программы подготовки эвакокомиссии. 

 2.1.11.Организовать контроль за созданием, комплектованием и 

подготовкой сотрудников подчиненных эвакуационных органов. 

 2.1.12.Организовать контроль за ходом разработки планов приема и 



 

 

размещения эваконаселения. 
 

 2.1.14.Осуществлять подбор работников и распределять их по 

должностям в приемной эвакуационной комиссии и ПЭП. 
 

 2.1.15. Организовать и отработать систему оповещения и сбора чле-

нов комиссии на плановые заседания и в экстренных случаях. 

 2.1.16.Организовать проверки готовности подчиненных эвакоорганов. 

 2.1.17.Организовать своевременное представление отчетных до-

кументов в областную эвакокомиссию. 

2.2.При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 

2.2.1.Организовать контроль за приведением в готовность под-

чиненных эвакуационных органов, проверку схем оповещения и связи. 

 2.2.2.Организовать работу комиссии по уточнению категорий и 

численности эваконаселения. 

 2.2.3.Организовать работу по выполнению подготовительных меро-

приятий к приему, размещению и жизнеобеспечению населения, материаль-

ных и культурных ценностей. 

2.2.4.Организовать работу по уточнению планов приема эвакона-

селения, расчетов, графиков и порядка осуществления всех видов обес-

печения эвакуации. 

2.2.5.Организовать работу по подготовке к развертыванию ПЭП. 

2.2.6.Организовать контроль за подготовкой транспортных средств 

к эвакуационным перевозкам людей, организацией инженерного обору-

дования, маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов. 

2.2.7.Организовать работу комиссии по уточнению (совместно с 

организациями района) порядка использования всех видов транспорта, 

выделяемого для эвакуации населения. 

 2.2.8.Организовать работу комиссии по контролю за приведением в 



 

 

готовность имеющихся защитных сооружений. 

 2.2.9.Организовать развертывание и готовность к работе ПЭП по уста-

новленной готовности ГО. 

2.2.10.Организовать работу по контролю за выдачей населению 

средств индивидуальной защиты (по определенной степени готовности 

ГО). 

2.2.11.Доложить руководителю ГО района о готовности к приему 

эваконаселения, материальных ценностей. 

2.3.С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

 2.3.1.Прибыть к руководителю ГО района и получить у него 

задачу на выполнение эвакомероприятий. 

 2.3.2.Проконтролировать доведение сигнала о начале эвакуации до 

всех 

исполнителей. 

 2.3.3.Собрать членов комиссии и поставить им задачи на вы-

полнение мероприятий по приему, размещению и жизнеобеспечению насе-

ления, материальных и культурных ценностей, организовать их работу. 

  2.3.4.Ввести в действие план приема эваконаселения (полной или 

частичной), графики на эвакуацию и все виды обеспечения эвакуации. 

  2.3.5.Организовать взаимный обмен информацией о ходе приема, 

размещения и жизнеобеспечения населения, материальных и культурных 

ценностей с подчиненными эвакоорганами и приемными эвакокомиссиями 

городского и сельских поселений. 

 2.3.6.Организовать работу комиссии по проведению эвакомеро-

приятий с органами военного командования и соответствующими службами 

ГО района. 



 

 

 2.3.7.Доложить руководителю ГО района о начале работы по 

приему эваконаселения. 

2.4.В ходе проведения эвакомероприятий: 

 2.4.1.Периодически уточнять задачи по приему, размещению и 

жизнеобеспечению населения, материальных и культурных ценностей у ру-

ководителя ГО района. 

 2.4.2.Доводить задачи по приему, размещению и жизнеобеспечению 

населения, материальных и культурных ценностей до исполнителей. 

         2.4.3.Контролировать выполнение почасового графика проведения 

эвакомероприятий. 

  2.4.4.Организовать работу комиссии по ведению учета подачи 

транспорта, эваконаселения, материальных ценностей. 

 2.4.5.Организовать инженерную защиту и охрану эваконаселения  

в пути следования в районы размещения. 

  2.4.6.Организовать работу комиссии по взаимодействию с эвако-

комиссиями городского и сельских поселений по вопросам приема и 

размещения эваконаселения. 

 2.4.7.Организовать работу по представлению донесений в област-

ную эвакокомиссию (согласно табелю срочных донесений), а в слу-

чае срыва эвакомероприятий - докладывать немедленно. 

 2.4.8.Доложить руководителю ГО района об окончании эвакомеро-

приятий. 

2.5.При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени: 

  2.5.1.Организовать оповещение и сбор членов комиссии. 



 

 

 2.5.2.Организовать совместную работу эвакокомиссии с ко-

миссией по чрезвычайным ситуациям района. 

 2.5.3.Ввести в действие варианты (в зависимости от вида ЧС) 

плана по эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях мирного вре-

мени. 

 2.5.4.Поставить задачи членам комиссии на выполнение меро-

приятий по эвакуации и организовать их работу по управлению хо-

дом проведения эвакуации. 

 2.5.5.Организовать работу комиссии по оповещению и инфор-

мированию подлежащего эвакуации населения района. 
 

 2.5.6.Организовать работу по подготовке пунктов временного раз-

мещения и мест длительного проживания к приему эвакуированного насе-

ления. 

 2.5.7.Организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения 

эвакуации населения с комиссией по чрезвычайным ситуациям района. 

 2.5.8.Организовать работу комиссии по вывозу (выводу) населения в 

места его временного размещения, организовать учет эвакуированного на-

селения. 

 2.5.9.Организовать работу комиссии по первоочередному обес-

печению эвакуированного населения для его выживания в местах вре-

менного размещения (длительного проживания). 

2.5.10. Организовать работы по возвращению эвакуированного на-

селения в места постоянного проживания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                    Мурашинского района 

                                                                    от 28.01.2014 г.   № 45 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ЭВАКУАЦИОННОЙ (ЭВАКОПРИЕМНОЙ) КОМИССИИ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Заместитель председателя эвакуационной комиссии 

 

Заместитель председателя эвакуационной (эвакоприемной) комис-

сии подчиняется председателю комиссии и является прямым начальни-

ком всего личного состава комиссии. Его указания и распоряжения явля-

ются обязательными для выполнения всеми членами эвакокомиссии. Он 

работает под руководством председателя эвакокомиссии, а в его отсутст-

вие выполняет в полном объеме его функциональные обязанности. 

Заместитель председателя эвакуационной (эвакоприемной) комис-

сии: 

1.1. В мирное время: 

1.1.1.Организует и осуществляет контроль за разработкой планов 

приема и размещения эваконаселения в загородной зоне; 

1.1.2.Осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуа-

ционных органов к выполнению задач по приему, размещению и всесто-

роннему обеспечению эваконаселения; 

1.1.3.Готовит совместно с сектором гражданской защиты (ЕДДС) 

администрации района годовые и квартальные планы работы эвакуаци-

онной (эвакоприемной) комиссии и своевременно представляет их на ут-

верждение главе района - руководителю гражданской обороны района; 



 

 

1.1.4.Организует взаимодействие с органами военного командова-

ния по вопросам выделения транспортных средств, совместного исполь-

зования транспортных коммуникаций, организации комендантской служ-

бы на маршрутах эвакуации, согласования мест размещения эваконаселе-

ния в загородной зоне. 

1.2. При переводе ГО с мирного на военное положение: 

1.2.1.Осуществляет постоянный контроль за приведением в готов-

ность к выполнению задач подчиненных эвакуационных органов; 

1.2.2.Осуществляет контроль за ходом уточнения планов приема, 

размещения и всестороннего обеспечения эваконаселения; 

1.2.3.Осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию 

сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), промежу-

точных пунктов эвакуации и приемных эвакуационных пунктов; 

1.2.4.Организует совместно с органами военного командования и 

транспортными службами уточнение расчета автотранспорта для органи-

зации вывоза населения. 

1.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 

1.3.1.Осуществляет контроль за ходом оповещения эвакуационных 

органов всех уровней и населения о начале эвакуации; 

1.3.2.Осуществляет контроль за развертыванием сборных эвакуаци-

онных пунктов, пунктов посадки (высадки), промежуточных пунктов эва-

куации и приемных эвакуационных пунктов; 

1.3.3.Осуществляет контроль за ходом эвакуации населения пешим 

порядком и всесторонним обеспечением населения на маршрутах эвакуа-

ции, а также за прибытием в конечные пункты эвакуации и размещением 

населения. 

2. Секретарь эвакуационной комиссии 



 

 

 

          Секретарь эвакуационной (эвакоприемной) комиссии подчиняется 

председателю комиссии и работает под его руководством. 

2.1. В мирное время: 

2.1.1.Осуществляет сбор членов эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии на заседания; 

2.1.2.Ведет протоколы заседаний; 

2.1.3.Уточняет списки членов эвакуационной (эвакоприемной) ко-

миссии и при необходимости вносит изменения в ее состав; 

2.1.4.Доводит принятые на заседаниях комиссии решения до испол-

нителей и контролирует их исполнение. 

2.2. При переводе ГО с мирного на военное положение: 

2.2.1.Контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуаци-

онной (эвакоприемной) комиссии; 

2.2.2.Отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соответствии с 

табелем срочных донесений и распоряжениями председателя эвакуацион-

ной (эвакоприемной) комиссии. 

2.3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

2.3.1.Организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе 

эвакомероприятий; 

2.3.2.Обобщает поступающую информацию, готовит доклады председа-

телю эвакуационной (эвакоприемной) комиссии; 

2.3.3.Готовит доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие 

органы; 



 

 

2.3.4.Ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряже-

ний, доводит принятые решения до исполнителей и контролирует посту-

пление докладов о их исполнении. 

3. Начальник группы контроля эвакуационной (эвакоприемной) ко-

миссии 

Начальник группы контроля подчиняется председателю эвакуаци-

онной (эвакоприемной) комиссии и работает под его руководством. Отве-

чает за подготовку загородной зоны к размещению эвакуируемого насе-

ления. 

3.1. В мирное время: 

3.1.1.Осуществляет контроль за разработкой планов приема и раз-

мещения эваконаселения в загородной зоне сельскими поселениями рай-

она; 

3.1.2.Организует контрольные проверки готовности эвакуационных 

органов к приему и размещению эваконаселения в загородной зоне; 

3.1.3.Совместно с сектором гражданской защиты 

(ЕДДС)администрации района и органами местного самоуправления 

осуществляет планирование использования общественных зданий в заго-

родной зоне для размещения эваконаселения; 

3.1.4.Осуществляет контроль за состоянием общественных зданий и 

сооружений, запланированных для размещения эваконаселения; 

3.1.5.Разрабатывает и представляет председателю эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии предложения по совершенствованию вопросов 

размещения эваконаселения в загородной зоне. 

3.2. При переводе ГО с мирного на военное положение: 



 

 

3.2.1.Осуществляет контроль за уточнением планов приема и раз-

мещения населения в районе в соответствии со сложившейся обстанов-

кой; 

3.2.2.Контролирует ход приведения в готовность эвакоприемных 

органов в загородной зоне к выполнению задач по приему и размещению 

эваконаселения; 

3.2.3.Контролирует ход приведения в готовность загородной зоны к 

приему и размещению эваконаселения. 

3.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 

3.3.1.Контролирует прибытие эваконаселения на приемные пункты 

эвакуации и дальнейшее размещение в загородной зоне; 

3.3.2.Контролирует работу эвакоприемных органов по приему и 

размещению эваконаселения; 

3.3.3.Осуществляет сбор и обобщение поступающей информации о 

ходе прибытия и размещения эваконаселения; 

3.3.4.Представляет доклады председателю эвакуационной (эвако-

приемной) комиссии о выполненных мероприятиях по приему и разме-

щению эваконаселения; 

3.3.5.Готовит предложения по внесению корректировок, изменений 

и дополнений в планы приема и размещения населения в соответствии с 

обстановкой. 

4. Начальник  группы обеспечения 

 

          Начальник группы обеспечения подчиняется председателю эвакуа-

ционной (эвакоприемной) комиссии и работает под его руководством. Он 

отвечает за планирование и осуществление первоочередного жизнеобес-

печения эваконаселения.  



 

 

4.1. В мирное время: 

4.1.1.Организует и контролирует работу по всем видам первооче-

редного жизнеобеспечения эвакуируемого населения на период проведе-

ния эвакомероприятий; 

4.1.2.Осуществляет контроль за готовностью эвакоприемных орга-

нов к первоочередному жизнеобеспечению прибывающего эваконаселе-

ния; 

4.1.3.Осуществляет контроль за готовностью эвакоприемных орга-

нов к всестороннему первоочередному обеспечению прибывающего эва-

конаселения; 

4.1.4.Осуществляет контроль за готовностью к развертыванию под-

вижных пунктов питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снаб-

жения, пунктов обогрева и т.д. на маршрутах пешей эвакуации; 

4.1.5.Готовит предложения председателю эвакуационной (эвако-

приемной) комиссии по совершенствованию организации планирования и 

осуществлению первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 

4.2. При переводе системы ГО с мирного на военное положение: 

4.2.1.Контролирует подготовку эвакоприемных органов к приему 

первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения; 

4.2.2.Организует работу по уточнению состояния водоисточников, 

систем водоснабжения, пунктов торговли и общественного питания в за-

городной зоне; 

4.2.3.Организует работу по уточнению возможностей энерго-, топ-

ливообеспечения и предоставления необходимых коммунально-бытовых 

услуг, медицинского обеспечения эваконаселения в загородной зоне; 



 

 

4.2.4.Организует и контролирует подготовку служб гражданской 

обороны торговли и питания, коммунально-технической, медицинской к 

первоочередному обеспечению эваконаселения; 

4.2.5.Организует работу по уточнению численности эваконаселения 

и его потребностей в продукции (услугах) первоочередного обеспечения; 

4.2.6.Организует работу по уточнению баз и складов, из которых 

будет осуществляться снабжение эваконаселения, и объемов заложенной 

на них продукции; 

4.2.7.Разрабатывает и представляет председателю эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии предложения по совершенствованию вопросов 

размещения эваконаселения в загородной зоне 

4.2.8.Готовит предложения председателю эвакуационной (эвако-

приемной) комиссии по подготовке к первоочередному обеспечению эва-

конаселения в сложившейся обстановке. 

4.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 

4.3.1.Организует и контролирует организацию всестороннего обес-

печения эваконаселения на сборных эвакуационных пунктах, в местах 

малых и больших привалов на пеших маршрутах эвакуации; 

4.3.2.Контролирует работу эвакоприемных органов по организации 

всестороннего обеспечения эваконаселения на приемных эвакуационных 

пунктах и в местах размещения в загородной зоне; 

4.3.3.Готовит доклады председателю эвакуационной (эвакоприем-

ной) комиссии по вопросам организации всестороннего обеспечения эва-

конаселения. 

________________ 


