
     
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон  

хиуынаффæйады администраци 
У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от « 03 » ____09____2018 г.            с. Октябрьское                                     № __580_ 

 

 

                              Об организации эвакуации населения  

                      муниципального образования Пригородный район 

                                                 в мирное время 

 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 

г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» и в целях реализации «Основы единой государствен-

ной политики в области гражданской обороны на период до 2020 года», 

утвержденных Президентом Российской Федерации 3 сентября 2011 года № 

ПР-2612, постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 13 января 2006 г. № 4 «Об организации эвакуации населения РСО-Алания 

в мирное и военное время», установления единых условий, принципов и спо-

собов реализации прав и обязанностей населения в области гражданской 

обороны на территории Пригородного района, а также организации работы 

органов управления по планированию рассредоточения и эвакуации (времен-

ное отселение) населения и их всестороннему обеспечению в безопасных ме-

стах размещения в загородной зоне  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об организации эвакуации (временное отселение) населения 

муниципального образования Пригородный район; 

Положение о районной эвакуационной комиссии муниципального обра-

зования Пригородный район; 

Положение об организации эвакуации предприятий, организаций, учре-

ждений, материальных и культурных ценностей муниципального образова-

ния Пригородный район; 

состав эвакуационной комиссии муниципального образования 

Пригородный район; 



функциональные обязанности членов районной эвакуационной комиссии 

муниципального образования Пригородный район. 

2. Возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации местного самоуправления муниципального обра-

зования Пригородный район (Бязров) осуществление нормативного регули-

рования, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные 

функции в области подготовки и осуществления эвакуации населения в без-

опасные места загородной зоны района с целью его защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий или 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

3. Рекомендовать администрациям местного самоуправления сел Ок-

тябрьское (Валиев), Камбилеевское (Табуева), Ир (Келехсаев), Куртат и Дач-

ное ( Хадзиев ), Донгарон (Булкаев) в срок до 8 декабря 2017года откоррек-

тировать планы эвакуации (отселения) населения, предприятий, организаций 

и учреждений в безопасные места загородной зоны района с целью защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий или чрезвычайных ситуациях мирного времени, произвести уточ-

нение состава эвакуационных комиссий в сельских поселениях района, сбор-

ных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения и посадки, 

наличия транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий. 

4. Рекомендовать администрациям местного самоуправления сельских 

поселений района Чермен (Агкацева), Майское (Цолоев), Кобан (Дзуцев) и 

станицы Архонская (Черницкий) в срок до 20 декабря 2018 года организовать 

работу по корректировке планов приема и размещения эвакуируемого (отсе-

ляемого) населения, уточнению и приведению документов эвакоприемных 

(ПВР) органов в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обо-

роне» и настоящим постановлением. 

5. Поручить Управлению сельского хозяйства (Зассеев), Государствен-

ного бюджетного учреждению здравоохранения «Пригородная центральная 

районная больница» (Наниев), отделу строительства (Гассиев), отделу тор-

говли и защиты прав потребителей (Каргиева),  муниципальному унитарному 

предприятию «Коммунресурсурсы» Пригородного района (Гугкаев), реко-

мендовать ОМВД России по Пригородному району (Гутиев), районному узлу 

электросвязи Северо Осетинского филиала ОАО «Ростелеком» (Клюшина), 

Пригородному райпо (Хубаева), Владикавказскому райпо (Буклова), государ-

ственному унитарному автотранспортному предприятию «Октябрьское» 

(Танделов), территориальному отделу территориального Управления Роспо-

требнадзора по РСО-А в Пригородном районе (Царикаева), филиалу Феде-

рального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» РСО-А в Пригородном районе (Тавказахов) в срок до 8 де-

кабря 2018 года организовать работу по уточнению расчетов и обеспечению 

эвакуационных мероприятий в части их касающейся. 

6. Считать утратившим силу постановление главы администрации мест-

ного самоуправления района от  2 июля 2014 г. № 731 «Об организации эва-

куации населения Пригородного района в мирное и военное время». 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципально-

го образования Пригородный район, председателя районной эвакуационной 

комиссии С.Е.Демеева и начальника отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  Г.И.Бязрова 

       

 

 

 

 

 

 

 Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано: 

Зам главы администрации                              Г.А.Габараев 

Тел. 2-24-00 

 

Зам. главы АМС                                              С.Е.Демеев 

Тел. 2-29-53 

 

Начальник юротдела                                       Л.А.Агузарова                                   

Тел. 2-29-51 

 

Начальник отдела ГО и ЧС                             Г.И.Бязров 

 

Исполнила                                                        М.М.Гучмазова                                                        

Тел. 2-22-12                                                                     

 

                                                                     

                                                                               

 

 

                                                                              

 



                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                постановлением администрации местного 

                                                  самоуправления МО Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018г. № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации эвакуации  населения 

муниципального образования Пригородный район 

 

Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

эвакуация населения рассматривается как одна из основных задач в области 

защиты населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Настоящее положение, разработанное в соответствии с указанными за-

конами, отражает общие положения и основные цели эвакуации (временного 

отселения) населения Пригородного района, определяет основные принципы 

и требования по планированию и подготовке эвакуации (временного отселе-

ния) населения, а также ее проведению  при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоя-

щем положении. 

Эвакуация (временное отселение) населения - это один из основных спо-

собов защиты от современных средств поражения, включающий в себя ком-

плекс мероприятий по организованному вывозу и выводу населения с терри-

торий, отнесенных к группам к гражданской обороне, или из зон чрезвычай-

ных ситуаций, а также размещению и жизнеобеспечению эвакуируемых в 

безопасных районах (загородной зоне). 

Рассредоточение населения - это один из частных случаев эвакуации 

(временного отселения), включающий в себя комплекс мероприятий по орга-

низованному вывозу и размещению в ближайших безопасных местах (заго-

родной зоне) рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений 

независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности 

(далее - организации), продолжающих в условиях чрезвычайной ситуации 

производственную деятельность на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне или в зоне чрезвычайной ситуации. 

Отселение населения - это один из частных случаев эвакуации (времен-

ное отселение), включающий в себя комплекс мероприятий по организован-

ному вывозу и выводу населения из прогнозируемых или возникших зон 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, кратковре-

менному его размещению в ближайших безопасных местах, жизнеобеспече-

нию и возвращению в пункты постоянного проживания после прекращения 

действий опасных факторов, угрожающих  жизни и здоровью людей. 



Безопасный район (загородная зона) - это территория в пределах адми-

нистративных границ района, расположенная вне зон возможных разруше-

ний, опасного химического или радиоактивного заражения, катастрофиче-

ского затопления, селей, лавин и других поражающих факторов источника 

возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время, пригодная для раз-

мещения эвакуируемого (временно отселяемого) населения. 

Подготовка безопасных мест загородной зоны к приему, размещению и 

первоочередному обеспечению эвакуируемого (временно отселяемого)  насе-

ления организуется и осуществляется органами местного самоуправления за-

благовременно, в мирное время. 

Жизнеобеспечение эвакуируемого (временно отселяемого) населения - 

совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту мероприятий, 

направленных на создание и поддержание условий, минимально необходи-

мых для сохранения жизни и поддержание здоровья людей на маршрутах их 

эвакуации (временное отселение) и в безопасных районах ( загородной зоне) 

по нормам и нормативам  в условиях чрезвычайных ситуаций, разработан-

ным и утвержденным в установленном порядке. 

2. Эвакуация (временное отселение) населения осуществляется в целях: 

2.1. Снижение вероятных потерь населения, спасание жизни и сохране-

ния здоровья людей при чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

2.2. Обеспечения создания группировок сил и средств гражданской обо-

роны в безопасном месте (загородной зоне) для ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрез-

вычайных ситуаций. 

3. Эвакуация  (временное отселение) населения планируется и подготав-

ливается заблаговременно, проводится по решению Главы Республики Се-

верная Осетия-Алания, руководителя гражданской обороны республики и в 

отдельных случаях, требующих немедленного принятия решения, по реше-

нию руководителей гражданской обороны всех других уровней в пределах 

своих полномочий и в установленном порядке, с немедленным докладом по 

подчиненности. 

Разработка планов эвакуации (временного отселения), приема и разме-

щения эваконаселения проводится в соответствии с прилагаемыми методиче-

скими рекомендациями.  

4. Организация планирования, подготовки обеспечения, проведения эва-

куации (временное отселение) населения (сотрудников организаций, объек-

тов экономики) и первичного жизнеобеспечения возлагается на органы мест-

ного самоуправления сел и администрации организаций (объектов экономи-

ки). 

5. Персональная ответственность за организацию планирования, обеспе-

чения, эвакуации (временное отселение) населения и его размещения в без-

опасном месте (загородной зоне) возлагается: 

5.1. Местный уровень - на главу администрации местного самоуправле-

ния - руководителя гражданской обороны района. 



5.2. Объектовый уровень – на глав администраций местного самоуправ-

ления сел – руководителей гражданской обороны сел и на руководителей 

гражданской обороны организаций, предприятий, учреждений (далее - орга-

низаций). 

6. Эвакуация (временное отселение) населения планируется  на мирное 

время – из населенных пунктов, которые расположены в прогнозируемых зо-

нах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Эвакуации (временному отселению) подлежат: 

7.1. Рабочие, служащие и неработающие члены их семей тех организа-

ций, деятельность которых должна быть в соответствии с мобилизационны-

ми планами продолжения на новой базе, соответствующей их производ-

ственному профилю, расположенной вне территорий, отнесенных к группам 

по гражданской обороне; крайне необходимые документы, без которых не-

возможна возобновление производственной деятельности на новой базе. 

7.2. Рабочие и служащие организаций, прекращающих свою деятель-

ность  в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

7.3. Нетрудоспособное и не занятое в производстве и сфере обслужива-

ние населения, которое работает и проживает на территориях, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и в прогнозируемых зонах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 

8.1.   Организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, насе-

ленных пунктов и объектов экономики, расположенных на территориях, от-

несенных к группам по гражданской обороне или в зонах чрезвычайных си-

туаций (энергоснабжение, коммунальное хозяйство, транспорт, связь, обще-

ственный порядок, здравоохранение, общественное питание). 

9.  Рассредоточиваемые рабочие и служащие организаций размещаются 

в ближайших местах безопасного района (загородной зоны), вблизи автомо-

бильных путей сообщения, с учетом суммарного времени доставки на работу 

и обратно безопасный район (загородную зону) не более 4-х часов. 

10. Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же 

населенные пункты безопасного района (загородной зоны) эвакуируются (от-

селяются) не работающие и не занятые в производстве члены их семей. При 

невозможности их совместного размещения из-за ограниченности емкости 

жилого фонда и фонда общественных и административных зданий в соответ-

ствующих населенных пунктах члены семей рабочих и служащих размеща-

ются в других населенных пунктах безопасного района (загородной зоны) на 

том же эвакуационном направлении.  

11. Наибольшая рабочая смена (далее - НРС) организаций продолжаю-

щих работу при чрезвычайных ситуациях, должна быть обеспечена защит-

ными сооружениями, отвечающими нормам проектирования инженерно-

технических мероприятий. 

12. На население, подлежащее эвакуации (временному отселению) и рас-

средоточению, составляются эвакуационные списки. Эвакуационные списки 

на рабочих и служащих организаций, независимо от форм собственности, и 



неработающих членов их семей составляются кадровыми органами органи-

заций, а на граждан, не связанных с производством и не являющихся члена-

ми семей рабочих и служащих – администрациями местного самоуправления 

сел. Списки согласовываются с представителями мобилизационных органов 

организаций, военного комиссариата и отдела по делам гражданской оборо-

ны и чрезвычайным ситуациям. 

13. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по 

производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым 

эвакуация (временное отселение) рабочих и служащих, а в военное время и 

неработающих членов их семей организуется и проводится организациями, а 

остального населения органами местного самоуправления по месту житель-

ства. 

        14. Мероприятия планируются исходя из необходимой достаточности и 

максимально возможного использования собственных сил и средств. При не-

достатке собственных сил и средств предусматривается использование сил и 

средств органов местного самоуправления или вышестоящих органов испол-

нительной власти. Планирование эвакомероприятий должно быть многова-

риантное. 

15. В зависимости от условий обстановки, сроков и масштабов проведе-

ния эвакуации (временное отселение) населения возможны следующие ее ва-

рианты: заблаговременная, экстренная, частичная и общая. 

15.1. Заблаговременная эвакуация (временное отселение) может прово-

диться при наличии угрожаемого периода или получения достоверных дан-

ных о высокой вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. 

15.2. Экстренная эвакуация (временное отселение) проводится в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

15.3. Общая эвакуация (временное отселение) предопределяет эвакуа-

цию (временное отселение) всех категорий населения в соответствии с пла-

ном эвакуации, за исключением нетранспортабельных больных, обслужива-

ющего персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу 

по мобилизации. 

15.4. Частичная эвакуация (временное отселение) может проводиться до 

начала общей эвакуации (временного отселения), при этом эвакуируется 

(временно отселяются) нетрудоспособное и не занятое в сфере производства 

население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных 

учреждениях начального, среднего и профессионального образования, сов-

местно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, 

опекаемые, содержащиеся в доме-интернате для инвалидов, совместно с об-

служивающим персоналом и членами их семей), без нарушения действую-

щих графиков работы транспорта. 

16. Общее время проведения эвакуации (временное отселение) планиру-

ется минимально возможным, исходя, прежде всего, из характера опасностей, 

сроков их возникновения и развития, а также других реальных местных 

условий. Конкретные сроки эвакуации (временного отселения) устанавлива-

ются руководителем гражданской обороны района. 



17. Безопасные места (загородная зона) определяются постановлением 

администрации местного самоуправления района по представлению отдела 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

18. Каждой организации, расположенной на территории, отнесенной к 

группе по гражданской обороне, или на территории прогнозируемой зоны 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, для разме-

щения эвакуируемых в безопасных районах (загородной зоне) заблаговре-

менно утверждается район размещения. Район размещения организации 

(объекта экономики) может включать один или несколько населенных пунк-

тов в зависимости от количества эвакуируемых. 

Выбор районов размещения эвакуируемого (временно отселенного) 

населения в безопасных районах (загородной зоне) осуществляется эвакуа-

ционными комиссиями организаций (объектов экономики) с учетом возмож-

ности создания условий жизнеобеспечения населения, его трудовой деятель-

ности, а также наличия базы для размещения организаций, переносящий 

свою деятельность в безопасные районы (загородную зону). 

Районы размещения утверждаются постановлением администрации 

местного самоуправления по представлению эвакуационной комиссии, со-

гласованным с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям. 

19. Для размещения рабочих и служащих организаций, продолжающих 

производственную деятельность на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, или на территориях прогнозируемых зон чрезвычай-

ных ситуаций природного или техногенного характера, выбираются, согласо-

вываются и утверждаются ближайшие к ним районы размещения, располо-

женные вблизи железнодорожных, автомобильных путей сообщения. Для 

размещения рабочих, служащих и членов их семей организаций, перенося-

щих свою производственную деятельность с территорий, отнесенных к груп-

пам по гражданской обороне, выделяются, согласовываются и утверждаются 

районы размещения, расположенные вблизи имеющихся или вновь создавае-

мых производственных баз. Для размещения остальных эвакуируемых (вре-

менно отселяемых) выделяются оставшиеся свободные районы размещения. 

20. Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административно-

го назначения, независимо от форм собственности и ведомственной принад-

лежности, с момента объявления эвакуации (временное отселение) передает-

ся в распоряжение руководителя гражданской обороны района. 

21. Эвакуируемое (временно отселяемое) население размещается в жи-

лых домах не зависимо от форм собственности и ведомственной подчинен-

ности общественных и административных зданиях (санаториях, пансионатах, 

домах отдыха), а также в отапливаемых дачных и садовых товариществ на 

основании ордеров, выдаваемые органами местного самоуправления сел. 

22. В целях освоения и заблаговременной подготовки районов размеще-

ния разрабатываются планы развития этих районов с определением долевого 

участия в финансировании мероприятий их освоения и развития. 



23. Для непосредственного планирования, подготовки и проведения эва-

куационных мероприятий решениями руководителей гражданской обороны 

всех уровней в мирное время создаются эвакуационные органы: 

23.1. Районная эвакуационная комиссия. 

23.2. Эвакуационные комиссии администраций местного самоуправле-

ния сел, подлежащих эвакуации. 

23.3. Эвакуационные комиссии объектов экономики. 

23.4. Сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП). 

23.5. Эвакоприемные комиссии администраций местного самоуправле-

ния сел. 

23.6. Приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП). 

23.7. Промежуточные пункты эвакуации (далее - ППЭ). 

23.8. Оперативные группы (далее – ЛГ) по организации вывоза эвакона-

селения. 

23.9. Группы управления на маршрутах пешей эвакуации (временного 

отселения) населения. 

23.10. Администрация пунктов посадки (высадки) населения на транс-

порт. 

24. Эвакоприемные комиссии создаются при органах местного само-

управления сел, куда планируется осуществить эвакуацию (временное отсе-

ление) населения. 

 Эвакуационные и эвакоприемные комиссии возглавляются первыми за-

местителями руководителями органов местного самоуправления сел. 

25. В состав эвакуационных органов назначаются лица руководящего со-

става администрации, транспортных органов, органов внутренних дел, связи, 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, военного комисса-

риата, отдела по делам ГО и ЧС, за исключением лиц, имеющих мобилизаци-

онное предписание. 

Состав комиссии и других эвакуационных органов, а также их функции 

и права определяются положением об этих органах, которые утверждаются 

руководителями органов местного самоуправления и организаций (объектов 

экономики). 

26. Эвакуационные органы в практической деятельности руководству-

ются федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» и от 21 декабря 1994 года №28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», «Руководством по организации и планированию обеспечения и прове-

дения эвакуации населения в военное время» от 31 декабря 1997 года, други-

ми нормативными актами Российской Федерации, настоящим положением и 

другими нормативно-правовыми документами администрации района. 

 27. Планирование эвакомероприятий осуществляют эвакуационные и 

эвакоприемные комиссии под руководством и при участии комитета местно-

го самоуправления района по делам гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям с привлечением соответствующих служб гражданской обороны. 



Планирование осуществляется последовательным методам на основе 

решения руководителя гражданской обороны района. 

Эвакуационные комиссии всех уровней отрабатывают планы эвакуации 

(временного отселения), которые являются составной частью планов граж-

данской обороны и планов действий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления территорий, куда планируется эвакуа-

ция (временное отселение) населения, по решению руководителя граждан-

ской обороны района разрабатывают планы приема, размещения и первооче-

редного жизнеобеспечения эвакуируемого (временно отселяемого) населе-

ния. 

28. Эвакуация (временное отселение) населения при чрезвычайных ситу-

ациях планируется комбинированным способом, с использованием имеюще-

гося автомобильного транспорта, независимо от форм собственности, не за-

нятого воинскими и другими важными перевозками по мобилизационным 

планам, с одновременным выводом остального населения пешим порядком. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется исходя 

из наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способно-

сти. При этом в первую очередь транспортом вывозятся: 

население, которое не может передвигаться пешим порядком (беремен-

ные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбу-

латорном лечении, инвалиды, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 

лет); 

Остальное население планируется выводить пешим порядком. 

Работающие смены объектов, продолжающих производственную дея-

тельность в категорированном городе, с момента начала эвакуации (отселе-

ния) остаются на своих рабочих местах в готовности к укрытию в защитных 

сооружениях. 

Рассредоточение их в загородную зону осуществляется после заверше-

ния эвакуации (отселение) по прибытии свободных рабочих смен из безопас-

ного района (загородной зоны). 

29. Для организованного проведения эвакуации населения заблаговре-

менно (в мирное время) планируются, подготавливаются и осуществляются 

мероприятия по следующим видам обеспечения: связи и оповещения, транс-

портному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности дорожного движения, инженерному, материально-

техническому, финансовому и коммунально-бытовому. 

30. Обеспечение оповещения и связи при осуществлении эвакомеропри-

ятий возлагается на спасательную службу оповещения и связи Пригородного 

районного узла электросвязи Северо Осетинского филиала ОАО «РОСТЕ-

ЛЕКОМ». 

Оповещение эвакуационных органов республики всех уровней и населе-

ния осуществляется по внутриреспубликанской системе централизованного 

оповещения и действующим каналам оперативной связи (телефон, телеграф, 

радио). 



Руководители объектов экономики оповещаются органами управления 

гражданской обороны категорированного города, а также руководством со-

ответствующих отраслей экономики по ведомственным системам связи. 

31. Транспортное обеспечение эвакоперевозок возлагается на автотранс-

портную спасательную службу. 

 При планировании эвакоперевозок  автомобильным транспортом преду-

сматривается использование всех технически исправных автомобилей, 

оставшихся после поставки в Вооруженные Силы независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности, пригодных для перевозки лю-

дей. 

Автотранспортной службой гражданской обороны района разрабатыва-

ются мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя сменами водите-

лей, а также по оборудованию грузовых автомобилей сиденьями для пере-

возки людей. Определяются уплотненные нормы посадки, согласовываются с 

органами военного командования использования автомобильных дорог. 

Для решения внезапно возникающих задач в ходе эвакуации населения 

планируется резерв автотранспортных средств руководителя гражданской 

обороны района и определяется порядок его использования. 

Для эвакоперевозок может и должен привлекаться личный транспорт 

граждан на договорной основе. 

В договоре на привлечение личного транспорта для эвакуации (времен-

ного отселения) населения, который заключается между владельцем транс-

порта и органом местного самоуправления, помимо прочего определяется 

порядок использования транспорта для целей эвакуации (временного отселе-

ния) и возмещения владельцу транспортного средства, понесенных матери-

альных расходов. 

Администрации местного самоуправления сельских поселений преду-

сматривают методы морального поощрения владельцев личных транспорт-

ных средств за участие в решении общественно значимых задач. 

32. Медицинское обеспечение эвакуируемого (временно отселяемого) 

населения возлагается на Государственное бюджетное учреждение  «ЦРБ» 

Министерства здравоохранения РСО-Алания  и организуется по территори-

ально-производственному принципу. 

На период проведения эвакуационных мероприятий на СЭП, ППЭ, ПЭП, 

пунктов посадки и высадки, на маршрутах эвакуации (временного отселения) 

Государственным бюджетным учреждением  «ЦРБ» Министерства здраво-

охранения РСО-Алания развертываются медицинские пункты с круглосуточ-

ным дежурством на них медицинских работников. 

На каждом маршруте эвакуации за счет Государственного бюджетного 

учреждения Пригородная  «Центральная районная больница» Министерства 

здравоохранения РСО-Алания создаются не менее двух подвижных бригад, 

оснащенных транспортом, необходимым имуществом и средствами радио-

связи. Каждая бригада включает в себя одного врача и двух средних меди-

цинских работников. Подвижные бригады подчиняются главному врачу ле-



чебного учреждения, обеспечивающему медицинскую помощь на отведен-

ном участке маршрута эвакуации. 

33. Охрана общественного порядка и обеспечения безопасности движе-

ния возлагается на спасательную службу охраны общественного порядка 

ОМВД России по Пригородному району. 

К основным мероприятиям по охране общественного порядка и обеспе-

чению безопасности движения относятся: 

а) охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на эвако-

объектах (СЭП, ППЭ, ПЭП), в пунктах посадки и высадки, на маршрутах 

эвакуации (отселения) и в районах размещения в безопасном районе (заго-

родной зоне), в организациях, на предприятиях; 

б) регулирование движения на внутренних и загородных маршрутов эва-

куации (временного отселения), обеспечение установленной очередности пе-

ревозок и режима допуска категорированные зоны ЧС; 

в) борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, на маршру-

тах эвакуации (временного отселения) и в районах размещения эваконаселе-

ния в безопасном районе; 

г) организация регистрации эваконаселения и ведение адресно-

справочной работы (создание банка данных); 

д) участие в борьбе разведывательно-диверсионными группами потен-

циального противника и в других мероприятиях по обеспечению безопасно-

сти; 

е) организация работы комиссий по выдачи специальных пропусков для 

транспорта, восстановлению водительских удостоверений лицам, лишенных 

их, а также по выдачи разрешений для перевозки людей лицам, имеющим 

водительские удостоверения с категорией не ниже «С». 

34. Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий возлагается 

на инженерную службу гражданской обороны района и включает в себя обо-

рудование в инженерном отношении сборных эвакуационных пунктов, про-

межуточных пунктов эвакуации, приемных эвакуационных пунктов, пунктов 

посадки (высадки), маршрутов эвакуации, безопасных районов (загородной 

зоны). 

35. Материально-техническое обеспечение эвакуации (временное отсе-

ление) возлагается на службу материально-технического снабжения, снабже-

ние горюче-смазочными материалами, торговли и питания гражданской обо-

роны района и включает в себя техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств в ходе эвакуации (отселения), снабжение горюче-

смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания 

и предметами первой необходимости, обеспечение эвакоорганов необходи-

мым имуществом. 

36. Коммунально-бытовое обеспечение эвакомероприятий возлагается на 

коммунально-техническую службу гражданской обороны района. Комму-

нально-бытовое обеспечение эваконаселения в местах его размещения в без-

опасном районе осуществляется предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства органов местного сомоуправления района республики. 



37. С получением разрешения вышестоящих органов или принятия ре-

шения в пределах своих полномочий на проведение гражданской обороны в 

высшие степени готовности, ровно как и при получении достоверного про-

гноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, начальники 

гражданской обороны всех степеней организуют выполнение мероприятий 

по повышению готовности к проведению эвакуации (временное отселение) 

населения. 

При этом проверяется система связи и оповещения, уточняются планы 

эвакуации (отселения), осуществляется подготовка к действиям эвакуацион-

ных органов, проверяется готовность транспортных средств и систем жизне-

обеспечения, уточняется с органами военного управления порядок использо-

вания маршрутов и транспортных средств для проведения эвакуационных 

мероприятий. 

38. Эвакуационные мероприятия проводятся в определенной планом по-

следовательности как единый непрерывный процесс, без пауз до полного за-

вершения. 

Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям организуют и координируют работу эвакуационных, транспортных 

органов и всех служб по эвакуации населения и всестороннему обеспечению 

эвакомероприятий. 

После завершения плановых эвакомероприятий эвакуационные и эвако-

приемные комиссии организуют взаимодействие с территориальными орга-

нами Федеральной миграционной службы России по учету, жизнеобеспече-

нию и трудоустройству эвакуированного (отселенного) населения, а также 

оказывает содействие органом местного самоуправления в решении этих во-

просов на местах. 

39. Финансирование мероприятий по подготовке, обеспечению и прове-

дению эвакуации (временное отселение) населения в особый период и при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществля-

ются: 

39.1. За счет ассигнований из федерального бюджета - неработающего 

населения (детей, пенсионеров, инвалидов), рабочих, служащих организаций 

и членов их семей, содержащихся за счет бюджета района, 

39.2. За счет ассигнований бюджета района - рабочих и служащих и чле-

нов их семей организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

исполнительной власти, органов местного самоуправления района и сельских 

поселений, 

39.3. За счет средств организаций (объектов экономики) не зависимо от 

форм собственности - рабочих и служащих этих организаций (объектов эко-

номики). 

40. Для определения степени готовности органов местного самоуправле-

ния и организаций (объектов экономики) к проведению эвакуации (времен-

ное отселение) населения в различных условиях обстановки, реальности раз-

работанных планов эвакуации, подготовки эвакоорганов и населения к дей-

ствиям, а также оказания практической помощи в своевременном и каче-



ственном выполнении поставленных перед ними эвакуационных задач пла-

нируются и осуществляются периодические проверки. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                постановлением администрации местного 

                                                самоуправления МО Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018 г. № ______ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке плана эвакуации населения при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера объекта экономики 

 

В текстовой части плана эвакуации (отселение) населения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объек-

тов экономики, размещенных в зоне возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, указываются: 

1. Порядок оповещения рабочих, служащих и членов их семей о начале 

эвакуации (временного отселения). 

2. Численность рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эва-

куации (временному отселению). 

3. Сборный эвакуационный пункт (далее - СЭП), за которым закреплен 

или который разворачивает объект экономики, время развертывания СЭП и 

прибытия на него рабочих, служащих объекта экономики, а также членов их 

семей. 

4. Маршруты вывода (вывоза) эвакуируемых (временно отселяемых), 

промежуточный пункт эвакуации (далее - ППЭ), пункты посадки, высадки. 

5. Пункты размещения эвакуируемого (временно отселяемого) населения 

в безопасных районах. 

6. Начальники эшелонов, старшие автомобильных колон и другие долж-

ностные лица, ответственные за организацию перевозки рабочих, служащих 

и членов их семей. 

7. Порядок размещения в безопасных районах рабочих, служащих и чле-

нов их семей. 

8. Организация защиты эвакуируемых рабочих, служащих и членов их 

семей в местах сбора и на маршрутах эвакуации в безопасные районы. 

9. Организация первоочередного жизнеобеспечения рабочих, служащих 

и членов их семей в местах размещения. 

10. Организация информирования и инструктирования рабочих, служа-

щих и членов их семей в ходе эвакуации и размещения в безопасном районе. 

К тестовой части плана отрабатываются приложения на топографиче-

ской карте масштабы 1:100000, на которой отражаются: административ-

ные границы республики и районов; 

прогнозируемые границы зон действия поражающих факторов источни-

ка ЧС ( химического заражения, сейсмически опасных районов, зоны распро-

странения селей, лавин, зоны затопления); 



маршруты эвакуации  (временного отселения) рабочих, служащих и чле-

нов их семей ( для пешего выхода и с использованием транспортных 

средств); 

численность выводимого (вывозимого) населения, промежуточные 

пункты эвакуации (временного отселения); 

закрепленные за объектами экономики населенные пункты безопасного 

района; 

плотность эваконаселения (в кв. метрах площади капитальных зданий и 

сооружений, предназначенных для размещения эвакуируемого населения); 

организация управления и связи в ходе эвакуации (временного отселе-

ния); 

пункты регулирования, места привала и их продолжительность; 

медицинские пункты, пункты обогрева и питания, водоснабжения; 

наличие защитных сооружений (укрытий) в близи маршрута; 

дислокация ППЭ; 

на топографическую карту (схему) масштаба 1:25000(1:10000) нано-

сятся: 
границы города (населенного пункта), административных районов; 

основные маршруты (улицы), выходящие из города (населенного пунк-

та), маршруты подхода (подъезда) к объекту экономики; 

дислокация СЭП с указанием номера исходного пункта на маршруте 

эвакуации (временного отселения) пешим порядком, контрольно-

пропускного пункта и поста регулирования; 

сигналы управления и оповещения. 

План эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера подписываются председателем комис-

сии по чрезвычайным ситуациям объекта экономики, согласовываются с от-

делом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муници-

пального округа и утверждается начальником гражданской обороны объекта 

экономики.  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                постановлением администрации местного 

                                                  самоуправления МО Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018 г. № ____ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке плана приема и размещения эваконаселения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера административно-территориального 

образования 

В текстовой части плана приема и размещения эваконаселения, разраба-

тываемого в административном районе (вне зон возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера), указываются следующие 

данные: 

1. Количество прибывающего населения с разбивкой по категориям. 

2. Наименование прибывающих по эвакуации объектов экономики. 

3. Здания и сооружения, планируемые для размещения эваконаселения. 

4. Порядок  размещения эваконаселения. 

5. Пункты высадки и их оборудование. 

6. Приемные эвакуационные пункты, их дислокация, порядок приведения 

в готовность, пропускная способность. 

7. Порядок и сроки доставки эваконаселения в пункты размещения. 

8. Порядок оповещения должностных лиц, ответственных за размещение 

и обеспечение эваконаселения. 

9. Организация первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в 

пунктах (районах) размещения. 

10. Организация управления и связи в ходе эвакуации (временного отселе-

ния). 

11. Порядок инструктирования и информирования местного и прибываю-

щего по эвакуации (временного отселения) населения. 

Разрабатываемые в плане данные представляются с разбивкой по городам 

(селам, поселкам). 

Районы размещения эвакуируемого (отселяемого) населения наносятся на 

топографическую карту масштаба 1:1000000, на которой отражаются: 

административные границы района; 

прогнозируемые границы зон действия поражающих факторов источника 

ЧС (химического заражения, сейсмически опасных районов, зоны распро-

странения селей, лавин, зоны затопления); 

маршруты эвакуации (временного отселения) населения (для пешего вы-

хода и с использованием транспорта), количество транспорта на каждом 

маршруте, численность выводимого (вывозимого) населения; 

плотность эваконаселения (в кв. метрах площади капитальных зданий и 

сооружений, предназначенных для размещения эваконаселения); 



схема оповещения руководителей объектов экономики, администраций 

местного самоуправления и населения о начале эвакуации (временного отсе-

ления); 

схема организации связи; 

карта размещения в безопасном районе. 

План эвакуации (временного отселения) населения подписывается главой 

администрации местного самоуправления  села и председателем комиссии по 

чрезвычайным ситуациям села, согласовывается с начальником отдела по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям и утверждается гла-

вой администрации местного самоуправления района. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                постановлением администрации местного 

                                               самоуправления МО Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии муниципального 

образования Пригородный район 

 

Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» эвакуация 

населения рассматривается как одна из основных задач в области защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с указанными 

законами, определяет порядок создания, состав и основные задачи районной 

эвакуационной комиссии в мирное время. 

2. Районная эвакуационная комиссия (далее – эвакуационная комиссия) 

создается решением администрации местного самоуправления района забла-

говременно (в мирное время) для непосредственной подготовки, планирова-

ния и проведения эвакуационных мероприятий в республике, работает во 

взаимодействии с органами управления гражданской обороны и службами 

гражданской обороны. 

3. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии респуб-

лики осуществляет глава администрации местного самоуправления  – руко-

водитель гражданской обороны района. Непосредственное руководство эва-

куационной комиссией возлагается на председателя эвакуационной комис-

сии. 

4. В состав эвакуационной комиссии района назначаются лица руково-

дящего состава (отделов, служб, транспортных органов, органов образова-

ния, социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, связи, военного 

комиссариата, отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания. 

5. Эвакуационная комиссия в практической деятельности руководству-

ется федеральными законами от 12 февраля 1994 года № 28-ФЗ «О граждан-

ской оборона», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

Руководством по организации планирования, обеспечения и проведения эва-

куации населения в военное время от 31 декабря 1996 года и другими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная 

Осетия-Алания. 

6. Основными задачами эвакуационной комиссии являются: 

6.1. В мирное время: 



6.1.1. Разработка совместно отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и службами гражданской обороны района плана 

эвакуации населения, а также ежегодное их уточнение. 

6.1.2. Разработка совместно с органами местного самоуправления, хо-

зяйственными органами, службами гражданской обороны планов всесторон-

него обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к разме-

щению эвакуируемого (отселяемого) населения в безопасном районе (заго-

родной зоне), всесторонний контроль за выполнением этих мероприятий. 

6.1.3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчи-

ненных эвакуационных органов. 

6.1.4. Определение количества и выбор мест  дислокации сборных эваку-

ационных пунктов (далее-СЭП), пунктов посадки на все виды транспорта, а 

также маршрутов эвакуации (отселения) пешим порядком. 

6.1.5. Контроль за ходом разработки планов эвакуации (отселения) на 

объектах экономики, а также планов приема и первоочередного жизнеобес-

печения и размещения эваконаселения в безопасном районе (загородной 

зоне). 

6.1.6. Периодическое проведение заседаний, на которых рассматривают-

ся и анализируются планы эвакуации (временного отселения) населения, раз-

работанные подчиненными эвакуационными органами, планы приема и раз-

мещения эваконаселения в безопасном районе (загородной зоне), результаты 

проверок состояния планирования эвакомероприятий на объектах экономики. 

6.1.7. Взаимодействие с органами военного командования по вопросам 

планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

6.1.8. Участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью 

проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакомероприятий. 

6.1.9. Организация всесторонних проверок готовности подчиненных эва-

коорганов и служб гражданской обороны республики. 

6.1.10. Разработка и учет эвакуационных документов. 

6.2. С получением распоряжения о проведении эвакуации (временное от-

селение): 

6.2.1. Постоянное поддерживание связи с подчиненными эвакуационны-

ми органами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения 

населения и подачей транспорта на пункты посадки. 

6.2.2. Контроль за выполнением разработанных и уточненных по кон-

кретным условиям обстановки планов эвакуации (временного отселения) 

населения. 

6.2.3. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по 

оповещению и сбору эвакуируемого (временно отселяемого) населения и от-

правкой его в безопасный район (загородную зону). 

6.2.4. Организация регулирования движения и поддержания порядка в 

ходе эвакомероприятий. 

6.2.5. Информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывози-

мого (выводимого) населения по времени и видам транспорта. 



6.2.6. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (временного отселе-

ния) населения, доклады руководителю гражданской обороны республики и 

вышестоящим эвакуационным органам. 

6.2.7. Организация взаимодействия с органами военного командования и 

службами гражданской обороны республики по вопросам организации и 

проведения эвакомероприятий. 

7. Эвакуационная комиссия района имеет право: 

7.1. В пределах своей компетенции принимать связанные с планирова-

нием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных мероприя-

тий решения, обязательные для выполнения на территории района учрежде-

ниями и предприятиями (объектами экономики) независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности. 

Решения комиссии оформляются: 

приказами и распоряжениями главы администрации местного само-

управления района – руководителя гражданской обороны района. 

распоряжениями и рекомендациями председателя эвакуационной комис-

сии. 

7.2. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуацион-

ных органов, министерств, комитетов, предприятий (объектов экономики) по 

вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к повеле-

нию эвакуационных мероприятий. 

7.3.Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью эвакуацион-

ных пунктов, пунктов посадки (высадки), приемных эвакуационных пунктов, 

а также личного состава администраций указанных объектов к выполнению 

задач по предназначению. 

7.4.Проводить проверки организации планирования и подготовки к про-

ведению эвакуационных мероприятий в городах, районах, а также располо-

женных на их территории организациях, учреждениях и объектах экономики 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности с при-

влечением специалистов отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям, других организаций и учреждений. 

8. В состав эвакуационной комиссии района входят: 

а) руководство эвакуационной комиссией; 

б) секретариат эвакуационной комиссии; 

в) группа оповещения и связи; 

г) группа учета эваконаселения и информации; 

д) группа первоочередного жизнеобеспечения населения; 

е) группа учета эвакуации материальных ценностей; 

ж) группа организации размещения эваконаселения; 

з) группа дорожного и транспортного обеспечения. 

9. Председатель эвакуационной комиссии несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мир-

ного времени. 

10. Работа эвакуационной комиссии осуществляется по квартальным и 

годовым планам работы. Планы работы эвакуационной комиссии разрабаты-



ваются секретариатом совместно с отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и утверждаются председателем комиссии. 

11. Заседания эвакуационной комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал и оформляются протоколами. Заседания и проекты решений, распо-

ряжений, постановлений эвакуационной комиссии готовит секретариат. 

12. Финансирование деятельности эвакуационной комиссии и других 

мероприятий по планированию, подготовке и проведению эвакомероприятий 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                      постановлением администрации местного 

                                                 самоуправления МО Пригородный район 

                                                     от «____»____________ 2018 г. №______                                   

                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации эвакуации предприятий, организаций, учреждений, 

материальных и культурных ценностей  

 

Федеральным законом от февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 года № 

541С «Об одобрении проекта постановления Государственного комитета 

обороны об эвакуации промышленных объектов в военное время» - эвакуа-

ция рассматривается как основная задача по сохранению промышленного по-

тенциала страны в военное время. 

1.  Настоящее положение разработано в строгом соответствии с вышепе-

речисленными нормативными правовыми актами определяет порядок и орга-

низацию эвакуации предприятий, организаций и учреждений (далее – орга-

низации), материальных и культурных ценностей в военное время, а также 

функции и ответственность администраций местного самоуправления сел, 

руководителей организации. 

Начало и очередность осуществления эвакуации промышленных объек-

тов в военное время проводится в соответствии с решением, принимаемым 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания. 

2.  Под эвакуацией организаций понимается комплекс мероприятий по 

их организационному вывозу в безопасные районы (загородные зоны) для 

продолжения производственной деятельности в соответствии с мобилизаци-

онными планами. 

Эвакуации (временному отселению) подлежат промышленное оборудо-

вание, документация и сырье, без которых невозможно возобновление про-

изводственной деятельности этих объектов на новой производственной базе 

в безопасном районе (загородной зоне). 

3. Планирование и реализация мероприятий по эвакуации (временному 

отселению) промышленных объектов в военное время осуществляется с це-

лью: 

3.1. Обеспечение органами исполнительной власти в мирное время цен-

трализованного управления эвакуацией промышленных объектов экономики 

и контроля за ее организацией и проведением. 

3.2. Учета экономических, природных и иных характеристик и особен-

ностей территории, а также степени реальной опасности возможного воздей-

ствия средств поражения вероятного противника и его последствий. 

4. Руководители органов местного самоуправления и промышленных 

объектов района, подлежащих эвакуации (временному отселению) в безопас-

ные места (загородные зоны), несут персональную ответственность за орга-

низацию и осуществление эвакуации (временное отселение) организаций. 



 5. Первоочередной эвакуации (временному отселению) подлежат: 

      5.1. Промышленные объекты, на которых производится важнейшая про-

дукция гражданского назначения и комплектующие изделия, проектирование 

и опытное производство важнейших образцов вооружения и военной техни-

ки. 

      5.2. Уникальное промышленное оборудование. 

      5.3. Запасы мобилизационного резерва, страховые фонды документации. 

      5.4. Транспортные средства и промышленные объекты, на которых осу-

ществляется их техническое обслуживание и ремонт. 

      5.5. В зависимости от складывающейся в мирное время обстановки, в со-

ответствии с решением Правительства Российской Федерации другие про-

мышленные объекты, а также объекты научного, культурного и другого 

назначения. 

      6. Администрация местного самоуправления района при проведении эва-

куации (временное отселение) промышленных объектов в военное время: 

      6.1. Несет ответственность за организацию эвакуации (временного отсе-

ления) промышленных объектов. 

      6.2.  Организует деятельность эвакуационной комиссии. 

      6.3.  Представляет в Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

предложения по эвакуации (временному отселению) промышленных пред-

приятий. 

      6.4. Доводит решения Правительства Республики Северная Осетия-

Алания по вопросам эвакуации (временного отселения) до эвакуационной 

комиссии. 

      6.5. Делегирует своих представителей в эвакуационные и эвакоприемные 

комиссии республики. 

      6.6. Обеспечивает выполнение плана эвакуации (временного отселения) 

промышленных объектов. 

      6.7. Организует взаимодействие администраций местного самоуправле-

ния муниципальных образований сел с эвакуационными комиссиями органи-

заций. 

      6.8. Принимает меры по незамедлительному решению вопросов и устра-

нению недостатков, возникающих при эвакуации (временном отселении). 

      6.9. Обобщает сведения о ходе эвакуации и  докладывает в установленном 

порядке в Правительство Республики Северная Осетия-Алания о выполнении 

плана эвакуации. 

      7. Для управления эвакуации (временного отселения) организаций в мир-

ное время при Республиканской эвакуационной комиссии, эвакуационных 

комиссиях органов местного самоуправления и эвакуационных комиссиях 

организаций, промышленные объекты которых подлежат эвакуации (отселе-

нию), создаются группы эвакуации материальных ценностей. 

     8. Районная эвакуационная комиссия создается из числа руководящих ра-

ботников органов исполнительной власти, ответственных за сохранение и 

развитие промышленного и транспортного потенциала района в мирное вре-

мя, и осуществляет координацию деятельности эвакуационных комиссий ор-



ганов местного самоуправления и организаций по осуществлению эвакуации 

(временного отселения) организаций в мирное время. 

     9. Районная эвакуационная комиссия и эвакуационные комиссии органов 

местного самоуправления сел осуществляют: 

     9.1. Оперативное руководство проведением эвакуационных мероприятий. 

     9.2. Эвакуацию организаций в мирное время в установленные сроки. 

     9.3. Координацию действий участников эвакуационных мероприятий для 

эффективного использования  привлекаемых сил и средств. 

     10. Органы местного самоуправления района и сельских поселений при 

проведении эвакуации (временное отселение) промышленных объектов в во-

енное время: 

     10.1. Несут ответственность за организацию и осуществление эвакуации 

на своей территории. 

     10.2. Организуют деятельность эвакуационных и эвакоприемных комис-

сий. 

     10.3. Представляют в Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

предложения по эвакуации (временному отселению) промышленных объек-

тов. 

     10.4. Доводят решения Правительства Республики Северная Осетия-

Алания по вопросам эвакуации до руководителей организаций, подлежащих 

эвакуации (временному отселению). 

     10.5. Вводят в действие свои нормативные правовые акты мирного време-

ни, необходимые для осуществления эвакуации организаций. 

     10.6. Взаимодействуют с заинтересованными органами исполнительной 

власти республики при выполнении плана эвакуации организаций. 

     10.7. Организуют и координируют взаимодействие эвакуируемых органи-

заций, а также эвакуационных и эвакоприемных комиссий и сил, привлекае-

мых к обеспечению эвакуации (временной отселении).  

     10.8.  Принимают меры незамедлительному решению вопросов и устране-

нию недостатков, возникающих в процессе эвакуации (временной отселении) 

организаций. 

     10.9. Обобщают сведения о ходе эвакуации  (временного отселения) и до-

кладывают в администрацию местного самоуправления района о выполнении 

плана эвакуации предприятий, организаций, учреждений. 

     11. Руководители промышленных объектов при проведении эвакуации 

(временное отселение) в мирное время: 

     11.1. Организуют и осуществляют эвакуацию (временное отселение) ма-

териальных ценностей, уникального оборудования, архивной и технической 

документации, необходимой для возобновления производственной деятель-

ности в безопасном районе (загородной зоне). 

     11.2. Руководят выполнением плана эвакуации (отселения) и принимают 

меры по незамедлительному решению вопросов и устранению недостатков, 

возникающих в процессе эвакуации (временного отселения) организаций. 

     11.3. Несут персональную ответственность за осуществление эвакуации 

(временное отселение)  материальных ценностей. 



     11.4. Обеспечивают выполнение введенных в действие нормативных пра-

вовых актов военного времени, необходимых для осуществления эвакуации 

(временного отселения) организаций. 

     12. При организации и осуществлении эвакуации (временного отселения) 

промышленных объектов в мирное время руководители всех уровней обес-

печивают строгий режим секретности в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне», а также другими нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими обеспечение защиты государственной  

тайны. 

     13. Финансирование мероприятий по проведению эвакуации промышлен-

ных объектов экономики осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 

18 главы VI Федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О граж-

данской обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       



                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                постановлением администрации местного 

                                               самоуправления Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018г. № ______ 

 

                                                  СОСТАВ 

          эвакуационной комиссии МО Пригородный район 

 

№  

Фамилия, имя,  

отчество 

Занимаемая долж-

ность в составе  

эвакокомиссии 

Занимаемая долж-

ность на основной 

работе 

1 2 3 4 

I. Руководство эвакокомиссии 

1 ДЕМЕЕВ 

 Славик Елиозович 

Председатель  

эвакокомиссии 

Заместитель главы 

АМС МО-

Пригородный район 

2 ГАГИЕВ Таймураз 

Георгиевич 

Заместитель  

председателя  

эвакокомиссии 

Начальник отдела по 

работе с населением 

АМС МО Пригород-

ный район 

3 ФИДАРОВ Александр                                                                                 

Казбекович 

Заместитель  

председателя  

эвакокомиссии 

Заместитель началь-

ника полиции ОМВД 

России по Приго-

родному району,по 

охране общественно-

го порядка  

(по согласованию) 

II. Секретариат эвакокомиссии 

4 ГУЧМАЗОВА 

Марта Мушкеловна 

Ответственный  

секретарь 

эвакокомиссии 

Заместитель началь-

ника отдела по делам 

ГО и ЧС 

III. Группа оповещения и связи 

5 КЛЮШИНА 

 Ирина Сократовна 

Руководитель  

группы 

Начальник участка  

Пригородного РУЭС 

(по согласованию) 

6 КАБИСОВА Алена 

Львовна 

Заместитель  

руководителя группы 

Главный специалист 

отдела по торгам 

IV. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

7 ДЗАНАГОВА 

Гуля Борисовна 

Руководитель 

Группы 

 

 

Начальник отдела 

торговли и защиты 

прав потребителей 

8 ТЕДЕЕВ Лев 

Васильевич 

Заместитель  

руководителя группы 

Главный инженер  

управления сель 

ского хозяйства 



1 2 3 4 

9 ХУБАЕВА 

Валентина Дмитриевна 

 Председатель При-

городного райпо  

(по согласованию) 

10 БУКЛОВА  

Раиса Михайловна 

 Председатель Вла-

дикавказского райпо 

(по согласованию) 

11 ЦХУРБАЕВ Аслан  

       Циппуевич 

 Заместитель главно-

го врача ГБУЗ 

«ЦРБ» 

12 КИСИЕВ Геннадий 

 Гурамович 

 Главный инженер 

МУП «Коммунре-

сурсы»» 

    

V. Группа учета эваконаселения и информации 

13 ТАНДЕЛОВА Зималета  

Дмитриевна  

Руководитель 

группы 

Ведущий специалист 

«Северная Осети-

ястат» по Пригород-

ному району  

(по согласованию) 

14 ЦАГАРАЕВ Хасан 

         Борисович 

Заместитель  

руководителя группы 

Начальник отдела 

паспортно-визовой 

службы УВД 

(по согласованию) 

15 ГАССИЕВ Моисей  

Яковлевич 

 Зав. отд. занятости-

населения, кор. газе-

ты «Фидиуаг» 

(по согласованию) 

VI. Группа транспортного и дорожного обеспечения 

17 ТЕДЕЕВ Ярослав 

 Заурович 

Руководитель 

группы 

И.о. начальника ГУ 

АТП «Октябрьское». 

18 КУДЗИЕВ Коста 

Леванович 

  

Заместитель 

руководителя группы 

Начальник отделе-

ния ГИБДД УВД  

(по согласованию) 

19 ЧЕРДЖИЕВ 

Сергей Темирбулатович 

 Главный инженер ГП 

«ОДРСУ» 

(по согласованию) 

20 ТАЙМАЗОВ 

Алексей Сарабиевич 

 Старший заправщик 

АЗС № 12 ОАО «Ар-

таг» 

(по согласованию) 
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VII. Группа организации размещения эваконаселения 

21 ШАВЛОХОВА Лариса 

Руслановна 

Руководитель 

группы 

Начальник отдела 

земельных и имуще-

ственных отношений 

22 КОРОТКОВ Борис 

 Юрьевич 

Заместитель 

начальника группы 

Начальник 2-го от-

деления РВК 

(по согласованию) 

23 ДЖИМИЕВА Залина 

Рамазановна 

 Начальник управле-

ния социальной за-

щиты населения 

(по согласованию) 

24 ДАТИЕВА 

Залина Хазбиевна 

 Ведущий специалист 

филиала ФСЗН по  

району  

(по согласованию) 

25 ЗАСЕЕВА 

Раиса Кайтикоевна 

 Комендант жилого 

фонда УМП «ПО-

ЖКХ» 

(по согласованию) 

VIII. Группа эвакуации материальных ценностей 

26 ГАГЛОЕВ Давид  

Омарович 

Руководитель  

группы 

Начальник мобили-

зационного отдела 

27 ЦАКОЕВА 

Фатима Альбертовна 

Заместитель 

руководителя группы 

Заместитель началь-

ника управления фи-

нансов 

28 АЛБОРОВА 

Светлана Васильевна 

 Начальник районно-

го муниципального 

архива 

29 БАЗЗАЕВА Елена 

 Владимировна 

 Заместитель главно-

го бухгалтера управ-

ления культуры 

30 ХАМИЦЕВ Руслан 

 Владимирович 

 Начальник отдела 

животноводства 

управления сельско-

го хозяйства 



                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                постановлением администрации местного 

                                               самоуправления МО  Пригородный район 

                                                   от «____»__________ 2018г. № ______ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

членов эвакуационной комиссии муниципального 

образования Пригородный район 

 

1. Председатель эвакуационной комиссии 

 

    Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования При-

городный район подчиняется главе администрации местного самоуправления 

– руководителю гражданской обороны и является непосредственным началь-

ником для всех членов эвакуационной комиссии и прямым начальником эва-

куационных и эвакоприемных комиссий сел и объектов экономики. Его ре-

шения являются обязательными к исполнению всеми членами эвакуацион-

ных комиссий. 

Председатель эвакуационной комиссии отвечает за разработку и свое-

временную корректировку плана эвакуации, подготовку загородной зоны к 

приему эваконаселения и проведению эвакуации (временного отселения) 

населения в загородную зону в особый период. 

1. В мирное время: 

а) организует разработку планирующих документов по организации, прове-

дению и всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий; 

б) осуществляет контроль за разработкой и своевременной корректировкой 

планирующих документов по организации, проведению и всестороннему 

обеспечению эвакуационных мероприятий в районе; 

в) осуществляет контроль за подготовкой загородной зоны к приему, разме-

щению и всестороннему обеспечению эваконаселения; 

г) осуществляет контроль за организацией подготовки и готовностью подчи-

ненных эвакуационных органов к выполнению возложенных задач; 

д) регулярно проводит заседания эвакуационной комиссии по вопросам пла-

нирования, проведения и всестороннего обеспечения эвакомероприятий; 

е) организует и поддерживает тесное взаимодействие с органами военного 

командования по вопросам выделения транспортных средств, совместного 

использования транспортных коммуникаций, организации комендантской 

службы на маршрутах эвакуации (временного отселения), согласование рай-

онов размещения эваконаселения в загородной зоне. 

2.  С получением распоряжения на проведение  

эвакуации (временного отселения): 

а) организует постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуацион-

ными органами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения 

населения и подачей транспорта на пункты посадки;  



б) осуществляет контроль за выполнением разработанных и уточненных по 

конкретным условиям обстановки планов эвакуации (временного отселения) 

населения; 

в) осуществляет руководство работой подчиненных эвакуационных органов 

по оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправки его в загород-

ную зону; 

г) осуществляет контроль за организацией регулирования движения и под-

держанием порядка в ходе эвакомероприятий; 

д) организует информирование эвакоприемных комиссий о количестве выво-

зимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта; 

е) организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (временного отсе-

ления) населения; 

ж) организует взаимодействие с органами военного командования и спаса-

тельными службами района по вопросам организации, обеспечения и прове-

дения эвакомероприятий. 

 

II. Заместитель председателя эвакуационной комиссии 

 

Заместитель председателя эвакуационной комиссии подчиняется пред-

седателю комиссии и является прямым начальником для всего личного со-

става комиссии.  Его указания и распоряжения являются обязательными для 

выполнения всеми членами эвакуационной комиссии.  Работает под  руко-

водством председателя эвакуационной комиссии, а в его отсутствие выпол-

няет в полном объеме функциональные обязанности. 

1. В мирное время: 

а) организует и осуществляет контроль  за работой планов приема и разме-

щения эваконаселения в загородной зоне; 

б) осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных орга-

нах к выполнению задач по приему, размещению и всестороннему обеспече-

нию эваконаселения; 

в) организует взаимодействие с органами  военного командования по вопро-

сам выделения транспортных средств, совместного использования транс-

портных коммуникаций, организации комендантской службы на маршрутах 

эвакуации, согласования районов размещения эваконаселения в загородной 

зоне. 

    3. С получением распоряжения  на проведение  

эвакуации (временного отселения): 

а) осуществляет контроль за ходом оповещения эвакуационных органов всех 

уровней и население о начале эвакуации (временного отселения); 

б) осуществляет контроль за развертыванием СЭП, мест посадки (высадки), 

ППЭ и ПЭП; 

в) осуществляет контроль за ходом эвакуации (временного отселения) насе-

ления пешим порядком и их всесторонним обеспечением на маршрутах эва-

куации (временного отселения), а также за прибытием в конечные районы 

эвакуации (временного отселения) и их размещением. 



               III. Ответственный секретарь эвакуационной комиссии 

 

Ответственный секретарь эвакуационной комиссии подчиняется предсе-

дателю комиссии и работает под его руководством. 

1. В мирное время: 

а) готовит совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям годовые и квартальные планы работы эвакуационной комис-

сии и своевременно представляет их на утверждение; 

б) осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии на заседания; 

в) ведет протоколы заседания; 

г) уточняет списки членов эвакуационной комиссии и при необходимости 

вносит изменения в их состав; 

д) доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и 

контролирует их исполнение; 

 

2. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

а) организует сбор и учет  поступающих докладов и донесений о ходе эвако-

мероприятий; 

б) обобщает поступающую  информацию, готовит доклады председателю 

эвакуационной комиссии; 

в) готовит доклады, донесения о ходе эвакуации (временного отселения) в 

вышестоящие органы; 

г) ведет учет принятых  и изданных в ходе эвакуации (временного отселения) 

распоряжений, доводит принятые решения до исполнителей и контролирует 

поступление докладов об их исполнении. 

 

IV. Руководитель группы оповещения и связи эвакуационной комиссии 

 

Руководитель группы оповещения и связи  подчиняется председателю 

эвакуационной комиссии и работает под его непосредственным руковод-

ством. Отвечает за состояние готовности системы связи и оповещения, орга-

низацию и поддержание связи с вышестоящими, взаимодействующими и 

подчиненными эвакуационными органами в период проведения  эвакуацион-

ных мероприятий. 

1. В мирное время: 

а) осуществляет постоянный контроль за готовностью системы связи  и опо-

вещения; 

б) осуществляет контроль проверки готовности системы связи и оповещения; 

в) организует взаимодействие с органами военного командования  по вопро-

сам организации эвакуации, готовит предложения по вопросам совершен-

ствования системы связи и оповещения. 

2. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

а) организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодействую-

щих и подчиненных эвакуационных органов о начале эвакуации; 



б) докладывает председателю эвакуационной комиссии о ходе оповещения 

населения о начале эвакуации (временного отселения) ; 

в) организует связь по всем имеющимся средствам с эвакуационными орга-

нами района и сел; 

г) осуществляет взаимодействие с органами  военного командования по во-

просам организации дополнительных каналов связи с вышестоящими и под-

чиненными эвакуационными органами; 

д) при обнаружении  неисправностей в системе связей и оповещения немед-

ленно принимает меры по их устранению. 

 

V. Руководитель группы организации размещения эваконаселения 

 

Руководитель группы  размещения эваконаселения подчиняется предсе-

дателю эвакуационной комиссии и работает под его руководством. Отвечает 

за подготовку загородной зоны к размещению эваконаселения. 

1. В мирное время: 

а) осуществляет контроль за разработкой планов приема и размещения эва-

конаселения в загородной зоне; 

б) организует контрольные проверки готовности эвакуационных органов к 

приему и размещению эваконаселения в загородной зоне; 

в) совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям и администрациями местного самоуправления сел осуществляет 

планирование использования общественных зданий в загородной зоне для 

размещения эваконаселения; 

г) разрабатывает и предоставляет председателю эвакуационной комиссии 

предложения  по совершенствованию вопросов размещения эваконаселения в 

загородной зоне. 

2. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 

а) контролирует прибытие эваконаселения на приемные пункты эвакуации 

(отселения) и дельнейшее размещение в загородной зоне; 

б) координирует работу эвакоприемных органов по приему и размещению 

эваконаселения; 

в) осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о ходе прибы-

тия и размещения эваконаселения; 

г) представляет доклады председателю эвакуационной комиссии о выпол-

ненных мероприятиях по приему и размещению эваконаселения; 

д) готовит предложения по внесению корректировок, изменений и дополне-

ний  в планы приема и размещения населения в соответствии с обстановкой. 

 

     VI. Руководитель группы дорожного и транспортного обеспечения 

 

Руководитель группы дорожного и транспортного обеспечения подчиня-

ется председателю эвакуационной комиссии и работает под его руковод-

ством, отвечает за планирование и подготовку транспортных средств, а также 



маршрутов проведению эвакуации (временного отселения) населения, мате-

риальных ценностей и подвоза рабочей смены. 

1. В мирное время: 

а) организует и контролирует разработку и своевременное уточнение расче-

тов на выделение автомобильного и железнодорожного транспорта для про-

ведения эвакуационных мероприятий; 

б) осуществляется контроль за состоянием и готовностью транспорта, выде-

ляемого для проведения эвакоперевозок; 

в) совместно с транспортными органами разрабатывает графики вывоза насе-

ления по частичной эвакуации без нарушения расписания движения транс-

порта; 

г) совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям и органами военного командования определяет маршруты эвакуации 

(временного отселения) населения в загородную зону; 

д) организует работу по планированию выделения личного состава ГИБДД 

для регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн на 

маршрутах; 

е) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по улучше-

нию дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудованию) мостов, ор-

ганизации объездных путей и переправ. 

2.  С получением распоряжения на проведение  

Эвакуации (временного отселения): 

а) организует и контролирует поставку транспорта на пункты посадки эвако-

населения; 

б) осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршрутам 

эвакуации и прибытием их на пункты высадки в загородной зоне; 

в) совместно с отделением ГИБДД организует регулирование движения и со-

провождение эвакоколонн по маршрутам; 

г) организует работы по техническому обслуживанию техники и своевремен-

ному обеспечению горюче-смазочными материалами; 

д) принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покры-

тия (железнодорожного полотна), ремонту мостов, при необходимости орга-

низует работу по наведению переправ и оборудованию объездных путей; 

е) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по сложив-

шейся обстановке. 

 

VII. Руководитель группы учета эваконаселения и информации 

 

Руководитель группы учета эваконаселения и информации подчиняется 

председателю эвакуационной комиссии и работает под его непосредствен-

ным руководством, отвечает за сбор и постоянную корректировку данных по 

численности всех категорий населения, подлежащего эвакуации (отселении) 

в загородную зону, сбор, обобщение, анализ и представление председателю 

эвакуационной комиссии информации о ходе эвакомероприятий. 

 



 

1.  В мирное время: 

а) организует работу по сбору и уточнению информации о численности насе-

ления, подлежащего эвакуации (временному отселению) в загородную зону; 

б) организует и контролирует работу администраций местного самоуправле-

ния сел по вопросам сбора информации о численности нетрудоспособного и 

незанятого в производстве населения, подлежащего эвакуации в загородную 

зону; 

в) организует и контролирует работу по приписке населения к СЭПам, свое-

временное уточнение эвакуационных списков; 

г) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по совер-

шенствованию учета населения. 

  

  2.  С получением распоряжения на проведение 

 эвакуации (временное отселение): 

а) организует через средства массовой информации доведение до населения 

информации о начале эвакуации (временного отселениия) , правила проведе-

ния и порядок действий; 

б) организует контроль за ходом прибытия и учетом эваконаселения на СЭП; 

в) организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, перемещения 

эвакоколонн по маршрутам эвакуации (временного отселения) и прибытии в 

конечные пункты; 

г) организует доведение до населения информации о сложившейся обстанов-

ке, а также ее изменении в ходе проведения эвакуации (временного отселе-

ния); 

д) готовит доклады председателю эвакуационной комиссии. 

 

VIII. Руководитель группы эвакуации материальных ценностей 

 

Руководитель группы эвакуации (отселении) материальных ценностей 

подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под его ру-

ководством, отвечает за ведение учета материальных ценностей, подлежащих 

эвакуации в загородную зону, обеспечение их сохранности в период эвакуа-

ции и размещение в загородной зоне. 

 

1.  В мирное время: 

а) организует совместно с предприятиями, организациями, учреждениями ве-

дение учета материальных ценностей, подлежащих эвакуации (временному 

отселению) в загородную зону и осуществляет контроль за ним; 

б) организует и контролирует планирование мест размещения материальных 

ценностей в загородной зоне; 

в) совместно с транспортными органами разрабатывает расчеты на выделе-

ние транспорта для вывоза материальных ценностей в загородную зону; 

г) совместно с ОМВД России по Пригородному району планирует выделение 

личного состава отдела внутренних дел России по Пригородному району для 



организации охраны материальных ценностей в местах погрузки, на маршру-

тах эвакуации и в местах выгрузки в загородной зоне; 

д) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по совер-

шенствованию организации планирования и проведения эвакуации (отселе-

нии)  материальных ценностей в загородную зону. 

 

                      2. С получением распоряжения на проведение 

 эвакуации (временного отселения): 

а) организует и контролирует поставку транспорта к местам погрузки мате-

риальных ценностей; 

б) организует и контролирует построение и выдвижение транспортных ко-

лонн по маршрутам эвакуации (временного отселения) в загородную зону; 

в) осуществляет сбор и обобщение информации о прибытии эвакоколонн к 

местам разгрузки в загородной зоне и размещение материальных ценностей; 

г) организует и контролирует работу по охране мест погрузки, сопровожде-

нию на маршрутах эвакуации (временного отселения) и охране мест выгруз-

ки материальных ценностей в загородной зоне; 

д) готовит доклады председателю эвакуационной комиссии о ходе эвакуации 

(отселении) материальных ценностей, готовит предложения по сложившейся 

обстановке. 

IX. Руководитель группы первоочередного  

жизнеобеспечения эваконаселения 

Руководитель группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселе-

ния подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под его 

руководством, отвечает за планирование и осуществление первоочередного 

всестороннего обеспечения эваконаселения. 

 

1. В мирное время: 

а) организует и контролирует работу по осуществлению расчетов потребно-

сти по всем видам первоочередного обеспечения эвакуируемого населения на 

период проведения эвакомероприятий; 

б) осуществляет контроль за готовностью эвакоприемных органов к всесто-

роннему первоочередному обеспечению прибывающего эваконаселения; 

в) осуществляет контроль за готовностью к развертыванию подвижных пунк-

тов питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, пунктов 

обогрева и т.д. на маршрутах пешей эвакуации (временного отселения); 

г) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по совер-

шенствованию организации планирования и осуществления всестороннего 

первоочередного жизнеобеспечения. 

 

                2. С получением распоряжения на проведение эвакуации 

(временного отселения): 

а) организует и контролирует организацию всестороннего обеспечения эва-

конаселения на СЭП и ПВР, в местах малых и больших привалов, на пеших 

маршрутах эвакуации (временного отселения); 



б) контролирует работу эвакоприемных органов по организации всесторон-

него обеспечения эваконаселения на приемных эвакуационных пунктах и в 

местах размещения в загородной зоне; 

в) готовит доклады председателю эвакуационной комиссии по вопросам ор-

ганизации всестороннего обеспечения эваконаселения. 

 


