
     
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон  

хиуынаффæйады 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 « _23__» ___01______2023 г.            с. Октябрьское                                     № __33__ 

 

 

                              Об организации эвакуации населения  

                      муниципального образования Пригородный район 

                                                 в мирное время 

 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02. 1998  

№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях организации и ве-

дения работы по подготовке и проведению эвакуации населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, катастрофами, 

стихийными бедствиями в мирное время, и выполнения эвакуационных ме-

роприятий на территории муниципального образования Пригородный район 

в военное время, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

Положение об организации эвакуации (временное отселение) населения 

муниципального образования Пригородный район (Приложение №1); 

Положение о районной эвакуационной комиссии муниципального обра-

зования Пригородный район (Приложение №2); 

состав эвакуационной комиссии муниципального образования Приго-

родный район (Приложение №3). 

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 главам администраций сельских поселений района от-

корректировать планы эвакуации (отселения) населения, предприятий, орга-

низаций и учреждений в безопасные места при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бед-

ствиями в мирное время, и выполнения эвакуационных мероприятий в воен-

ное время. 

4. Считать утратившим силу постановление главы администрации мест-

ного самоуправления района от  03.09.2018 № 580 «Об организации эвакуа-

ции населения Пригородного района в мирное и военное время». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципально-

го образования Пригородный район, председателя районной эвакуационной 

комиссии Г.Б. Дзанагову и начальника отдела по делам гражданской оборо-

ны и чрезвычайным ситуациям  Г.И.Бязрова. 

 

 

 

 Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
Приложение №1 

к постановлению администрации мест-

ного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

от «_23_»___01____ 2023 г. №__33__   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации эвакуации  населения 

муниципального образования Пригородный район 

 

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

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» эвакуация (временное отселение) населения рассматривается как одна из 

основных задач в области защиты населения от опасностей, возникающих 

при чрезвычайных ситуациях. 

Настоящее положение отражает общие положения и основные цели 

эвакуации (временного отселения) населения Пригородного района, опреде-

ляет основные принципы и требования по планированию и подготовке эваку-

ации (временного отселения) населения, а также ее проведению  при возник-

новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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

ящем положении. 

Эвакуация (временное отселение) населения - это один из основных 

способов защиты от современных средств поражения, включающий в себя 

комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу населения с 

территорий, отнесенных к группам к гражданской обороне, или из зон чрез-

вычайных ситуаций, а также размещению и жизнеобеспечению эвакуируе-

мых 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 (вре-

менное отселение), включающий в себя комплекс мероприятий по организо-

ванному 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 ад-

министративных границ района, расположенная вне зон возможных разру-

шений, 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)  

населения организуется и осуществляется органами местного самоуправле-

ния заблаговременно, 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 це-

лях: 

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

нения здоровья людей при чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

2.2. Обеспечения создания группировок сил и средств гражданской 

обороны 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 подго-

тавливается заблаговременно, проводится по решению Главы Республики 

Северная 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 раз-

мещения эваконаселения проводится в соответствии с прилагаемыми мето-

дическими рекомендациями. 

4. Организация планирования, подготовки обеспечения, проведения 

эвакуации (временное отселение) населения (сотрудников организаций, объ-

ектов экономики) и первичного жизнеобеспечения возлагается на органы 

местного самоуправления сельских поселений и администрации организаций 

(объектов экономики). 

5. Персональная ответственность за организацию планирования, обес-

печения, эвакуации (временное отселение) населения и его размещения в 

безопасном месте (загородной зоне) возлагается: 



5.1. Местный уровень - на главу администрации местного самоуправ-

ления - руководителя гражданской обороны района. 

5.2. Объектовый уровень – на глав администраций местного само-

управления сельских поселений – руководителей гражданской обороны сель-

ских поселений и на руководителей гражданской обороны организаций, 

предприятий, учреждений (далее - организаций). 

6. Эвакуация (временное отселение) населения планируется  на мир-

ное время – из населенных пунктов, которые расположены в прогнозируемых 

зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Эвакуации (временному отселению) подлежат: 

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

заций, деятельность которых должна быть в соответствии с мобилизацион-

ными 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 обслужи-

вание 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, 

населенных пунктов и объектов экономики, расположенных на территориях, 

отнесенных к группам по гражданской обороне или в зонах чрезвычайных 

ситуаций (энергоснабжение, коммунальное хозяйство, транспорт, связь, об-

щественный порядок, здравоохранение, общественное питание). 

9.  Рассредоточиваемые рабочие и служащие организаций размещают-

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

мобильных путей сообщения, с учетом суммарного времени доставки на ра-

боту 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 продолжа-

ющих работу при чрезвычайных ситуациях, должна быть обеспечена защит-

ными сооружениями, отвечающими нормам проектирования инженерно-

технических мероприятий. 



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

рассредоточению, составляются эвакуационные списки. Эвакуационные 

списки на рабочих и служащих организаций, независимо от форм собствен-

ности, и неработающих членов их семей составляются кадровыми органами 

организаций, а на граждан, не связанных с производством и не являющихся 

членами семей рабочих и служащих – администрациями местного само-

управления сельских поселений. Списки согласовываются с представителями 

мобилизационных органов организаций, военного комиссариата и отдела по 

делам гражданской обороны 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 

недостатке собственных сил и средств предусматривается использование сил 

и средств органов местного самоуправления или вышестоящих органов ис-

полнительной власти. Планирование эвакомероприятий должно быть много-

вариантное. 

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

дения эвакуации (временное отселение) населения возможны следующие ее 

варианты: заблаговременная, экстренная, частичная и общая. 

15.1. Заблаговременная эвакуация (временное отселение) может про-

водиться при наличии угрожаемого периода или получения достоверных 

данных о высокой вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. 

15.2. Экстренная эвакуация (временное отселение) проводится в слу-

чае 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) плани-

руется минимально возможным, исходя, прежде всего, из характера опасно-



стей, 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, продолжаю-

щих производственную деятельность на территориях, отнесенных к группам 

по гражданской обороне, или на территориях прогнозируемых зон чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера, выбираются, со-

гласовываются и утверждаются ближайшие к ним районы размещения, рас-

положенные вблизи железнодорожных, автомобильных путей сообщения. 

Для размещения рабочих, служащих и членов их семей организаций, перено-

сящих свою производственную деятельность с территорий, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, выделяются, согласовываются и утвер-

ждаются районы размещения, расположенные вблизи имеющихся или вновь 

создаваемых производственных баз. Для размещения остальных эвакуируе-

мых (временно отселяемых) выделяются оставшиеся свободные районы раз-

мещения. 

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

ного назначения, независимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности, с момента объявления эвакуации (временное отселение) пере-

дается в распоряжение руководителя гражданской обороны района. 

21. Эвакуируемое (временно отселяемое) население размещается в 

жилых домах не зависимо от форм собственности и ведомственной подчи-

ненности общественных и административных зданиях (санаториях, пансио-

натах, домах отдыха), а также в отапливаемых дачных и садовых товари-

ществ. 



22. В целях освоения и заблаговременной подготовки районов разме-

щения разрабатываются планы развития этих районов с определением доле-

вого участия в финансировании мероприятий их освоения и развития. 

23. Для непосредственного планирования, подготовки и проведения 

эвакуационных мероприятий решениями руководителей гражданской оборо-

ны всех уровней в мирное время создаются эвакуационные органы: 

23.1. Районная эвакуационная комиссия. 

23.2. Эвакуационные комиссии администраций местного самоуправ-

ления сельских поселениях, подлежащих эвакуации. 

24.  В состав эвакуационных органов назначаются лица руководящего 

состава администрации, транспортных органов, органов внутренних дел, свя-

зи, здравоохранения, образования, социального обеспечения, военного ко-

миссариата, отдела по делам ГО и ЧС, за исключением лиц, имеющих моби-

лизационное предписание. 

Состав комиссии и других эвакуационных органов, а также их функ-

ции и права определяются положением об этих органах, которые утвержда-

ются руководителями органов местного самоуправления. 

25. Эвакуационные органы в практической деятельности руковод-

ствуются федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

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

обороне», другими нормативными актами Российской Федерации, настоя-

щим положением и другими нормативно-правовыми документами админи-

страции района. 

 26. Планирование эвакомероприятий осуществляет эвакуационная 

комиссия с привлечением соответствующих служб гражданской обороны. 

Планирование осуществляется последовательным методам на основе 

решения руководителя гражданской обороны района. 

27. Эвакуация (временное отселение) населения при чрезвычайных 

ситуациях планируется комбинированным способом, с использованием име-

ющегося автомобильного транспорта, независимо от форм собственности, не 

занятого воинскими и другими важными перевозками по мобилизационным 

планам, с одновременным выводом остального населения пешим порядком. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется исхо-

дя из наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способ-

ности. При этом в первую очередь транспортом вывозятся: 

население, которое не может передвигаться пешим порядком (бере-

менные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на 

амбулаторном лечении, инвалиды, мужчины старше 65 лет и женщины стар-

ше 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. 



28. Для организованного проведения эвакуации населения заблаго-

временно (в мирное время) планируются, подготавливаются и осуществля-

ются мероприятия по следующим видам обеспечения: связи и оповещения, 

транспортному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспече-

нию безопасности дорожного движения, инженерному, материально-

техническому, финансовому и коммунально-бытовому. 

29. Транспортное обеспечение эвакоперевозок возлагается на авто-

транспортную спасательную службу. 

 Для эвакоперевозок может и должен привлекаться личный транспорт 

граждан. 

30. Медицинское обеспечение эвакуируемого (временно отселяемого) 

населения возлагается на Государственное бюджетное учреждение  «ЦРБ» 

Министерства здравоохранения РСО-Алания  и организуется по территори-

ально-производственному принципу. 

 31. Охрана общественного порядка и обеспечения безопасности дви-

жения возлагается на спасательную службу охраны общественного порядка 

ОМВД России по Пригородному району. 

32. Материально-техническое обеспечение эвакуации (временное от-

селение) возлагается на службу материально-технического снабжения, снаб-

жение горюче-смазочными материалами, торговли и питания гражданской 

обороны района и включает в себя техническое обслуживание и ремонт 

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

смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания 

и предметами первой необходимости, обеспечение эвакоорганов необходи-

мым имуществом. 

33. 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 самоуправления района. 

34.  Эвакуационные мероприятия проводятся в определенной планом 

последовательности как единый непрерывный процесс, без пауз до полного 

завершения. 

Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям организуют и координируют работу эвакуационных, транспорт-

ных органов и всех служб по эвакуации населения и всестороннему обеспе-

чению эвакомероприятий. 

35. Финансирование мероприятий по подготовке, обеспечению и про-

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

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществля-

ются: 

35.1. За счет ассигнований из федерального бюджета - неработающего 

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

и членов их семей, содержащихся за счет бюджета района. 



35.2. За счет ассигнований бюджета района - рабочих и служащих и 

членов их семей организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

исполнительной власти, органов местного самоуправления района и сельских 

поселений. 

35.3. За счет средств организаций (объектов экономики) не зависимо 

от форм собственности - рабочих и служащих этих организаций (объектов 

экономики). 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              
Приложение №2 

к постановлению администрации мест-

ного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

от «_23_»___01____ 2023 г. №__33__   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии муниципального 

образования Пригородный район 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий 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 дей-

ствий, вследствие этих действий и при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного 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 комис-

сия) создается решением администрации местного самоуправления района 

заблаговременно (в мирное время) для непосредственной подготовки, плани-

рования и проведения эвакуационных мероприятий в районе, работает во 

взаимодействии с органами управления гражданской обороны и службами 

гражданской обороны. 

3. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии района 

осуществляет глава администрации местного самоуправления  – руководи-

тель гражданской обороны района. Непосредственное руководство эвакуаци-

онной комиссией возлагается на председателя эвакуационной комиссии. 

4. В состав эвакуационной комиссии района назначаются лица руко-

водящего 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 руковод-

ствуется федеральными законами от 12.02.1994 № 28-ФЗ «О гражданской 

оборона», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Север-

ная 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. Периодическое проведение заседаний, на которых рассматри-

ваются и анализируются планы эвакуации (временного отселения) населения, 

разработанные подчиненными эвакуационными органами, результаты прове-

рок состояния планирования эвакомероприятий на объектах экономики. 

6.1.4. Взаимодействие с органами военного командования по вопро-

сам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

6.1.5. Участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью 

проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакомероприятий. 

6.1.6. Организация всесторонних проверок готовности подчиненных 

эвакоорганов и служб гражданской обороны района. 

6.2. С получением распоряжения о проведении эвакуации (временное 

отселение): 

6.2.1. Постоянное поддерживание связи с подчиненными эвакуацион-

ными органами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения 

населения. 

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 выво-

зимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта. 

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

ления) населения, доклады руководителю гражданской обороны района и 

вышестоящим эвакуационным органам. 

6.2.7. Организация взаимодействия с органами военного командова-

ния и службами гражданской обороны района по вопросам организации и 

проведения эвакомероприятий. 

7. Эвакуационная комиссия района имеет право: 

7.1. В пределах своей компетенции принимать связанные с планиро-

ванием 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, 

рекомендациями председателя эвакуационной комиссии. 

7.2. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуаци-

онных органов, предприятий (объектов экономики) по вопросам организации 

планирования и всесторонней подготовки к повелению эвакуационных меро-

приятий. 

7.3.Осуществлять контроль за подготовкой личного состава админи-

страций указанных объектов к выполнению задач по предназначению. 

7.4.Проводить проверки организации планирования и подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий в сельских поселениях, а также 

расположенных на их территории организациях, учреждениях и объектах 

экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-

ности с привлечением специалистов отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, других организаций и учреждений. 

8.  Председатель эвакуационной комиссии несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мир-

ного времени. 

9. 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. 

10. Заседания эвакуационной комиссии проводятся не реже одного ра-

за в квартал и оформляются протоколами. Заседания и проекты решений, 

распоряжений, постановлений эвакуационной комиссии готовит секретариат. 

11. Финансирование деятельности эвакуационной комиссии и других 

мероприятий по планированию, подготовке и проведению эвакомероприятий 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

к постановлению администрации мест-

ного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

                                                                                    от «_23_»___01____ 2023 г. №__33__                                     
 

 

                                                                      

                                                                      

 

                                                  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 

1 Дзанагова 

Гуля Борисовна 

Председатель  

эвакокомиссии 

Заместитель главы 

АМС МО Пригород-

ный район 

2 Гогичаев 

Артур Темурович 

Заместитель  

председателя  

эвакокомиссии 

Начальник отдела по 

делам молодежи, фи-

зической культуры и 

спорта 

 

3 Гиоева 

Клариса Александровна 

Секретарь комиссии Ведущий специалист 

отдела по делам 

ГОЧС АМС МО 

Пригородный район 

4 Бязров 

Гиви Игнатович 

Член комиссии Начальник отдела по 

делам ГОЧС АМС 

МО Пригородный 

район 

5 Фидаров 

Александр  Казбекович                                   

Член комиссии Заместитель началь-

ника полиции ОМВД 

России по Приго-

родному району, по 

охране общественно-

го порядка  

(по согласованию) 

 

6 Караева 

Россита Эдуардовна 

Член комиссии Заместитель началь-

ника управления об-

разования АМС МО 

Пригородный район 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Гугкаев 

Дмитрий Казбекович 

Член комиссии начальник МУП 

«Коммунресурсы» 

Пригородного                                

района 

 

8 Тедеев 

Ярослав  Заурович 

Член комиссии И.о. директора ГУ 

АТП «Октябрьское» 

(по согласованию) 

9 Наниев 

Аскер Викторович 

Член комиссии И.о. главного врача 

ГБУЗ «Пригородная 

ЦРБ» 

(по согласованию) 


