
 

 ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       19.11. 2010 г.                                    с. Григорьевка                                   №  119 
 

 

 

Об организации эвакуации в военное время 

 

 

         Во исполнении Федеральных законов от 31.05.1996 г. № 61 - ФЗ «Об обороне», от 

12.02.1998 г., «О гражданской обороне», в целях защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, администрация Григорьевского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить положение об эвакуации населения сельского поселения в военное время. 

       ( приложение № 1) 

     2.Утвердить состав рабочих групп эвакуационной комиссии поселения в военное                

        время и организовать работу эвакуационной комиссии; 

     2.1. Предоставить право принятия решения, обязательных для исполнения всеми   

         организациями, предприятиями и учреждениями, по вопросам эвакуации населения  

         поселения в военное время; 

     2.2. Разрешить при введение в действии плана эвакуации в военное задействовать все   

         силы и средства, транспорт, материально-технические средства для обеспечения  

         эвакуации населения поселения; 

     2.3.Совместно с начальником отдела ГО Администрации муниципального района  

        разработать и утвердить «План эвакуации населения сельского поселения в военное  

        время»; 

    2.4.Организовать работу комиссии в целях всестороннего обеспечения эвакуируемого   

        населения необходимыми документами, обеспечивающие жизнедеятельность в  

         местах эвакуации. 

    3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений поселения своими 

      распоряжениями назначить объектовые эвакуационные комиссии и необходимые силы         

      и средства для проведения эвакомероприятий по согласованию с председателем  

     эвакокомиссии муниципального района и в соответствии с «Планом эвакуации  

     населения поселения в военное время». 

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации                                                          А.С.Дрёмин 

 

  

 



 приложение № 1  

К постановлению 

Главы  Григорьевского 

 сельского поселения 

№ 119 от 19.11.2010 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакоприёмной комиссии  Григорьевского сельского поселения  Михайловского 

муниципального района 

 

 

I. Общие положения  
 

1.1. В Администрации Григорьевского сельского поселения (далее именуется -поселение), 

по решению администрации поселения, создается эвакоприемная комиссия,  главой адми-

нистрации  поселения, как постоянно действующий эвакуационный орган 

 

1.2 Эвакоприемная комиссия Григорьевского  сельского поселения (далее именуется - 

комиссия) создаётся для планирования, подготовки и проведения приема эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей из категорированных городов, 

обеспечения размещения его на территории района по населенным пунктам, а также для 

организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в загородной 

зоне, при переводе гражданской обороны с мирного на военное время. 

 

В мирное время члены комиссии привлекаются к выполнению функциональных 

обязанностей связанных с проведения эвакуации населения поселения при угрозе 

возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 

1.3.          Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет Глава 

администрации поселения- руководитель гражданской обороны. 

Непосредственное руководство комиссией возлагается на председателя 

комиссии. 

 

1.4.          В своей практической деятельности комиссия руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 

области и настоящим положением 

 

1.5.Комиссия принимает протокольные решения, которые оформляются постановлениями 

или распоряжениями Главы  Григорьевского  сельского поселения. 

 

1.6. В состав комиссии включаются руководители предприятий и учреждений поселения, 

представители органов внутренних дел, а также другие работники, связанные с приемом, 

размещением и всесторонним обеспечением прибывающего эвакуированного населения. 

 

1.7.    В комиссии создаются группы: учета эваконаселения и информации; приема и 

организации размещения эваконаселения; дорожного и транспортного обеспечения.  

 

1.8. Комиссия планирует работу и проводит ее по утвержденным на своих заседаниях 

годовых планах, совместно с органом уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны. 

 

 



2. Основные задачи комиссии. 

 

2.1.В мирное время: 

 

- разработка совместно с административными, хозяйственными органами, органом 

уполномоченным на решение вопросов гражданской обороны поселения плана приема, 

размещения эвакуируемого населения; 

 

- определение развертывания (дислокации) приемных эвакуационных пунктов, 

промежуточных пунктов эвакуации, пунктов, станций высадки; 

 

- организация подготовки личного состава подчиненных эвакоорганов к практической 

работе по предназначению; 

 

- разработка, учет и хранение эвакуационных документов и обеспечение ими 

подчиненных эвакоорганов. 

 

2.2. При переводе ГО с мирного на военное время: 

 

- осуществление  контроля  за приведением  в  готовность  подчиненных эвакуационных 

органов; 

 

- уточнение плана приема и размещения эваконаселения, мероприятий по 

первоочередным видам его жизнеобеспечения; 

 

-организация подготовки маршрутов эвакуации и ППЭ на своей территории, контроля за 

подготовкой пунктов высадки и приема эвакуируемого населения. 

 

2.3.С получением распоряжения о проведении эвакуации населения: 

 

- организация развертывания ППЭ, ПЭП и пунктов высадки. Руководство работой 

подчиненных эвакоорганов по приему и размещению населения; 

 

- сбор и обобщение данных о прибытии, размещении эваконаселения и доклад в 

установленные сроки начальникам ГО и вышестоящей эвакуационной комиссии; 

 

- организация взаимодействия с соответствующими службами по вопросам всестороннего 

обеспечения прибывающего по эвакуации населения; 

 

- представление донесений вышестоящим руководителям гражданской обороны и 

эвакуационным комиссиям. 

 

3. Основные задачи эвакоприемной комиссии при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

3.1. В режиме повседневной деятельности: 

 

-разработка совместно с органом уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны района и ежегодное уточнение плана эвакуации населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 



- разработка планов обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к 

размещению эвакуируемого населения; 

 

- периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются планы эвакуации, 

мероприятий по обеспечению эвакуации. 

 

3.2.В режиме повышенной готовности: 

 

-уточнение категории и численности эваконаселения; 

 

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

  подчиненных эвакуационных органах; 

 

- организация подготовки к развертыванию СЭП; 

 

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

   ППЭ; 

 

-уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех видов  

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

  пункты размещения; 

 

З.З.В чрезвычайном режиме: 

 

- поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и транспортными   

  службами, контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты  

  посадки; 

 

- руководство работой подчиненных эвакоорганов по сбору эвакуируемого населения и  

   отправке его в безопасные районы. 

 

- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад их Главе администрации  

   органа местного самоуправления; 

 

- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения. 

 

 

  

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                  А.С.Дрёмин 


