
 

                                 Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 
                                              Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                               У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

                                  Администрация местного самоуправления 

                          муниципального образования   Пригородный район 

                                    Республики Северная Осетия – Алания 

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

                                             
от «_21_» _____05_______2021 г..         с. Октябрьское                                 № _162___ 

 

 

                                    О создании  промежуточного 

                                             пункта эвакуации 

 

     Во исполнение Федеральных Законов Российской Федерации от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлений Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 14 октября 1999 года № 305 «Об 

организации эвакуации населения РСО -Алания в мирное и военное время» и 

№ 306 «О заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению 

эвакуационных мероприятий в военное время на территории РСО –Алания» 

администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район п о с т а н о в л я е т: 

       1. Создать на базе  здания администрации местного самоуправления 

Архонского сельского поселения  муниципального образования 

Пригородный район  промежуточный эвакуационный пункт. 

       Начальником промежуточного пункта эвакуации (ППЭ) назначить  

заместителя главы администрации местного самоуправления Архонского 

сельского поселения  Темирову Алену Жориковну (по согласованию). 

     2. Начальнику промежуточного пункта эвакуации организовать все 

рабочие группы ППЭ согласно инструкции. 

     3. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

от 30 января 2015 г. № 39 «О создании промежуточного эвакуационного 

пункта». 

     4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Г.И.Бязрова. 

 Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев 

                                                               



                                                                                           Приложение 1 

                                                                  к постановлению администрации 

                                                                  местного самоуправления МО 

                                                                  Пригородный район 

                                                                  «_21_»___05_______ 2021 г. №_162_ 

 

                              

                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

         промежуточном  пункте эвакуации на территории 

    Архонского сельского поселения муниципального образования 

                            Пригородный район  РСО-Алания 

 

                                   1.Общие положения 

 

   1.Настоящее положение определяет правовой статус, назначение и 

освоение задачи промежуточного  пункта эвакуации (далее ППЭ) в ст. 

Архонская МО Пригородный район по приему и размещению 

эваконаселения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на 

территории района. 

   Промежуточный пункт эвакуации создан в целях планирования, 

организации и проведения эвакуационных мероприятий на территории 

района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, а также для 

осуществления контроля за деятельностью расположенных на территории 

района территориальных и подведомственных органов управления 

(независимо от их подчиненности и форм собственности) по вопросам 

организации и обеспечения эвакуационных мероприятий. 

   Начальник и личный состав промежуточного пункта эвакуации 

назначаются постановлением главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

    2. Работа промежуточного пункта эвакуации в режиме повседневной 

готовности организуется и проводится по годовым планам, утвержденным 

руководством гражданской обороны района. 

    Для рассмотрения вопросов планирования эвакуационных мероприятий, 

их всестороннего обеспечения, организации и состояния подготовки 

промежуточного эвакуационного пункта проводятся заседания ППЭ 

комиссии звеньев не реже одного раза в полугодие. 

     3. В организациях и предприятиях на территории района на основании 

настоящего Положения разрабатываются свои Положения и инструкции 

эвакоорганов и утверждаются руководителями предприятий. 

 

        2. Основные задачи промежуточного  пункта эвакуации 

     

1. При повседневной готовности гражданской обороны и единой  

государственной системы РСЧС контролируют и оказывают помощь в 

подготовке и готовности на объектах экономики сельских поселений района 



по выполнению возложенных задач при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени путем: 

- изучения руководящих документов по вопросам проведения эвакуационных 

мероприятий  на специальных занятиях, приобретения практических навыков 

в выполнении задач в ходе учений и тренировок; 

- участие в работе отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район по планированию эвакуационных 

мероприятий и выработке предложений начальнику гражданской обороны 

района решения на организацию и проведение рассредоточения и эвакуации 

населения; 

- осуществления совместно с органами управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций контроля за планированием 

эвакуационных мероприятий на подведомственных территориях и объектах, 

а также за качеством подготовки эвакоорганов к работе в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

  - осуществления взаимодействия с эвакоорганами соседних территорий и 

службами гражданской обороны по вопросам организации размещения 

рассредоточиваемого и эвакуируемого населения и обеспечения 

эвакомероприятий. 

  2. При возникновении чрезвычайных ситуаций или с объявлением 

повышенных степеней готовности в военное время ППЭ обеспечивают 

развертывание и подготовку ППЭ к проведению эвакуационных 

мероприятий путем: 

 -организации и осуществления контроля за своевременным развертыванием 

и подготовкой к работе подчиненных эвакоорганов; 

 - внесения необходимых уточнений в плане проведения изменений до 

подчиненных эвакоорганов; 

 - установления взаимодействий с приемно- эвакуационной комиссией 

района, отделом по делам ГО и ЧС, эвакуационными органами соседних 

районов, службами гражданской обороны, организациями и учреждениями, 

обеспечивающими эвакомероприятия, военным комиссариатом района. 

  3. При принятии решения на проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени или с объявлением решения 

Правительства Российской Федерации о проведении эвакомероприятий 

эвакуационные комиссии всех звеньев выполняют следующие функции: 

- осуществление сбора, учета и анализа данных о ходе проведения 

эвакуационных мероприятий на подведомственных территориях и объектах; 

- осуществление совместно с администрацией сельских поселений сбора и 

обобщения данных о складывающейся обстановке и условиях проведения 

эвакуационных мероприятий, участие п подготовке предложений начальнику 

гражданской обороны для принятия решения по обстановке; 

- доведения до подчиненных эвакоорганов решений и распоряжений 

начальника гражданской обороны, принимаемых в ходе проведения 



эвакомероприятий, осуществления контроля за своевременным выполнением 

этих решений и распоряжений; 

- своевременное представление начальнику гражданской обороны отчетных 

документов и донесений о выполнении эвакуационных мероприятиях, 

предусмотренных табелем срочных донесений в отделе по делам ГО и ЧС 

района. 

4. О выполнении эвакуационных мероприятий руководство эвакуационной 

комиссии докладывает начальнику гражданской обороны и долее действует в 

соответствии с полученными от него указаниями. 

 

   3.Структура промежуточного пункта эвакуации и их задачи 

 

1. Промежуточный пункт эвакуации (ППЭ) 

1.1.Группа управления: 

- начальник ППЭ 

- заместитель начальника 

- секретарь 

 

1.2.Группа встречи и временного размещения эваконаселения:: 

- начальник группы 

- заместитель начальника группы 

- регулировщики – 3 человека 

- представитель военкомата 

 

1.3.Группа регистрации и учета прибывающего эваконаселения: 

- комендант 

- заместитель коменданта 

- пост охраны общественного порядка 

- стол справок 

- комната матери и ребенка 

- медпункт 

1.4 Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения  

( товары первой необходимости, столовая). 

    Промежуточный пункт эвакуации (ППЭ) создается постановлением главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

    Промежуточный пункт эвакуации предназначен для встречи и регистрации 

прибывающего эваконаселения. Свою работу промежуточный 

эвакуационный пункт организует на основе разработанных совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС документов. 

    На промежуточный пункте эвакуации возлагаются: 

А) в режиме повседневной деятельности: 

- разработка совместно с отделом по делам ГО и ЧС плана приема, 

размещения и отправки прибиваемого эваконаселения в пункт назначения; 



- организация плановой подготовки личного состава ППЭ к выполнению 

задач при проведении эвакомероприятий; 

- ежегодная корректировка документации по организационным и 

планируемым вопросам, расчетов и информационно-справочных данных; 

 б) в режиме повышенной готовности: 

- оповещение и сбор руководящего состава ПЭП; 

- уточнение планов приема, размещения, обеспечения прибывающего 

эваконаселения; 

 - уточнение совместно с транспортными организациями порядка 

использования всех видов транспорта, выделяемого для обеспечения 

эвакомероприятий; 

 в) в режиме чрезвычайной ситуации (в режиме полной готовности) и с 

получением распоряжения на проведение эвакомероприятий; 

 - приведение в полную готовность ППЭ; 

- встреча прибывающих автомобильных и пеших колонн; 

 - организация совместно с администрацией места высадки эваконаселения; 

 - организация взаимодействия с автотранспортными организациями по 

размещению прибывающего эваконаселения по населенным пунктам; 

 - ведение учета прибывающего эваконаселения по местам размещения; 

 - организация обеспечения прибывающего эваконаселения продуктами 

питания, водой и предметами первой необходимости, 

 - организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа 

прибывающего эваконаселения; 

 - обеспечение поддержания общественного порядка в районе ПЭП, местах 

высадки прибывшего эваконаселения; 

 - своевременные доклады вышестоящим эвакоорганам и отделу по делам ГО 

и ЧС района о времени и количестве прибывающего эваконаселения, 

размещения его в населенных пунктах РСО-Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Примерная схема промежуточного пункта эвакуации 

Структура 

администрации промежуточного пункта эвакуации  
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Начальник ППЭ 
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населения  
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обработки техники, 

имущ. и санитарной 

обработки населени 

 

Транспортное  

обеспечение 

 

Комната  
матери и ребенка 

Группа 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

эвакуируемого 

населения 
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Медицинский пункт 


