
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.02.2016                  г. Минусинск                               № 43-п 

 
О создании эвакуационной комиссии Минусинского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 № 303 «Об утверждении Положения об эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Законом 

Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 

Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Красноярского края от 08.02.2011 № 

67-П «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера», 

руководствуясь статьями 17, 29.3 Устава Минусинского района и в целях 

организации защиты населения Минусинского района  при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Минусинского района 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав эвакуационной комиссии Минусинского района согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях на территории Минусинского района согласно 

приложению 3. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Минусинского 

района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                     А.П. Шахов 

 

          
с.м.   
02.16                                                 
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                            Приложение 1 

                                 к постановлению                                                                                                    

                                 администрации  района  

                                 от                  №            -п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии Минусинского района 
 

1.Общие положения 

Эвакуационная комиссия Минусинского района (далее – комиссия) 

предназначена для непосредственной подготовки, планирования и 

проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, организации размещения и первоочередного 

обеспечения эвакуируемого населения. 

Комиссия в практической деятельности руководствуется требованиями 

Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 № 303 «Об утверждении Положения об эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и 

территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Красноярского 

края от 08.02.2011 № 67-П «Об утверждении Положения о проведении 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера», решениями эвакуационной 

комиссии Красноярского края, нормативными правовыми актами и 

указаниями Главного управления МЧС Красноярского края, «Руководством 

по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации 

населения в военное время» и настоящим Положением. 

Комиссия непосредственно подчиняется главе Минусинского района – 

руководителю гражданской обороны района, работает во взаимодействии с 

органами управления гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации Минусинского района и нештатными аварийно-

спасательными формированиями районного звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края (далее  районное звено ТП РСЧС), отделом 

межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы города 

Минусинска и Минусинского района. 

Комиссия создается постановлением администрации Минусинского 

района. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет глава 

Минусинского района - руководитель гражданской обороны района. 

Непосредственное руководство комиссией возлагается на председателя 
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комиссии, который назначается постановлением администрации 

Минусинского района. 

В состав комиссии назначаются лица руководящего состава 

администрации района, включаются представители нештатных аварийно-

спасательных формирований районного звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края, управления социальной защиты населения, 

специалисты жилищно-коммунального хозяйства, связанные с размещением 

и всесторонним обеспечением эвакуируемого населения. 

Комиссия осуществляет свою деятельность при проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Минусинского 

района. 

Заседания комиссии проводит ее председатель. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

Заседания комиссии оформляются в виде решений (протоколов), 

которые подписываются председателем комиссии. 

 

2. 3адачи комиссии 

 

 Основными задачами комиссии являются: 

 - разработка совместно с руководителями эвакуационных органов 

учреждений, организаций и предприятий Минусинского района, нештатных 

аварийно-спасательных формирований районного звена ТП РСЧС планов 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, ежегодное их 

уточнение и корректировка; 

 - разработка совместно с учреждениями, организациями и 

предприятиями планов всестороннего обеспечения эвакуационных 

мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуированного 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах, 

контроль их выполнения; 

 - определение количества и выбор мест дислокации эвакуационных 

пунктов на территории Минусинского района; 

- осуществление контроля по созданию, комплектованию и подготовке 

подчиненных эвакуационных органов в учреждениях, организациях и 

предприятиях всех форм собственности Минусинского района (далее – 

эвакуационные органы района); 

- осуществление контроля по приведению в готовность подчиненных 

эвакуационных органов района, проверка схем оповещения и связи;  

- осуществление руководства работой подчиненных эвакуационных 

органов района по размещению и всестороннему жизнеобеспечению 

эвакуируемого населения;  

- уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;  



- контроль  подготовки  сборных эвакуационных пунктов к 

развертыванию;  

- уточнение наличия и количества транспорта в организациях района 

(независимо от формы собственности), с последующим заключением 

договоров на предоставление транспортных средств, для обеспечения 

эвакуации населения района, материальных и культурных ценностей; 

- осуществление контроля по подготовке транспортных средств к 

эвакуационным перевозкам населения района; 

- взаимодействие с отделом военного комиссариата Красноярского края 

по городу Минусинску и Минусинскому району по вопросам использования 

транспортных средств мобилизационного резерва  для эвакуации населения 

района; 

- определение маршрутов эвакуации транспортом и пешим порядком, 

пунктов посадки, высадки, мест развертывания промежуточных пунктов 

эвакуации; 

- поддержание устойчивой связи с подчиненными эвакуационными 

органами (объектовыми эвакуационными комиссиями) предприятий, 

организаций и учреждений района; 

- ежегодное уточнение и корректировка плана размещения и расчетов 

всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения района; 

- руководство работой по отправке эвакуируемого населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 

эвакуационных мероприятий; 

- организация и контроль за обучением личного состава эвакуационных 

органов района; 

- участие в учениях, тренировках по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, с целью проверки реальности разрабатываемых 

планов и расчетов, приобретения практических навыков по организации 

эвакуационных мероприятий; 

- сбор и обобщение данных о ходе размещения эвакуируемого 

населения, доклад главе Минусинского района – руководителю гражданской 

обороны района и вышестоящим эвакуационным органам. 

 

3. Права эвакуационной комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения учреждениями, организациями и предприятиями всех форм 

собственности на территории Минусинского района, связанные с 

планированием и всесторонней подготовкой к обеспечению эвакуации 

населения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от подчиненных 

эвакуационных органов района необходимую информацию для отработки 

документации и обеспечения эвакуационных мероприятий на территории 



Минусинского района; 

- пользоваться в установленном порядке информационными данными, 

связанными с вопросами организации планирования и обеспечения 

эвакуационных мероприятий; 

- привлекать к работе в интересах районной эвакуационной комиссии 

работников администрации района, муниципальные учреждения и 

предприятия, а также учреждения, организации и предприятия 

Минусинского района, независимо от форм собственности, для 

всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

- взаимодействовать по вопросам эвакуации населения с Главным 

управлением МЧС России по Красноярскому краю, силами и средствами 

гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Красноярского 

края. 

 

4.  Функциональные обязанности 

 

4.1  Председатель районной эвакуационной комиссии подчиняется 

руководителю ГО района, председателю краевой эвакуационной комиссии, 

является прямым начальником всего личного состава районной 

эвакуационной комиссии. 

Председатель районной эвакуационной комиссии отвечает: 

        - за организацию работы районной эвакуационной комиссии, 

эвакуационных органов района всех уровней; 

- за организацию разработки и корректировки плана эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей на своем уровне и в 

эвакуационных органах предприятий, учреждений, организаций; 

- за организацию планирования, подготовки и проведения 

эвакуационных мероприятий.  

Председатель обязан: 

1. Организовать разработку и ежегодное уточнение плана эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные места. 

2. Организовать разработку и выполнение планов всестороннего 

обеспечения эвакомероприятий.    

3. Организовать создание, комплектование и подготовку подчиненных 

эвакуационных органов района. 

        4. Проводить заседания, на которых анализируется работа объектовых 

эвакуационных комиссий, объектовых эвакуационных групп, сборных 

эвакуационных пунктов. 

5. Организовать подготовку и проведение  учений ГО с целью проверки 

реальности разрабатываемого плана эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей района и его размещения в загородной зоне, 

приобретения практических навыков по организации эвакомероприятий, 

контролировать подготовку эвакуационных органов на учениях и 

тренировках по гражданской обороне. 



        6. Руководить ходом приведения в готовность имеющихся защитных 

сооружений в местах развертывания эвакуационной комиссии, на сборных 

эвакуационных пунктах (СЭП),  пунктах посадки. 

7. Организовать устойчивую связь с подчиненными эвакуационными 

органами и транспортными силами и средствами ГО района, порядок 

оповещения населения и подачу транспорта на пункты посадки. 

       8. Организовать работу подчиненных эвакуационных органов по 

оповещению и сбору эвакуируемого населения и отправке его в безопасные 

места. 

       9. Организовать взаимодействие с органами военного командования и 

соответствующими силами и средствами ГО района по вопросам 

организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

       10. Докладывать  руководителю ГО района  и председателю краевой 

эвакуационной комиссии о ходе проведения эвакуационных мероприятий. 

Председатель эвакуационной комиссии имеет право: 

        -  привлекать в установленном порядке для проведения эвакуационных 

мероприятий силы и средства независимо от их  ведомственной  

принадлежности; 

        -  приводить в готовность эвакуационные органы,  использовать силы и 

средства, распределять транспортные средства по станциям и пунктам 

посадки; 

        - отдавать распоряжения, направленные на защиту населения района от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий и при чрезвычайных ситуациях.    

            Привлекается к выполнению своих функциональных обязанностей при 

угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

        4.2 Заместитель председателя районной эвакуационной комиссии 

подчиняется председателю эвакуационной комиссии, в отсутствие 

председателя заменяет его и отвечает: 

-  за всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий. 

- за своевременное комплектование эвакуационных органов и их 

качественную подготовку. 

Заместитель председателя эвакуационной комиссии обязан: 

1. Принимать  участие в корректировке и уточнении плана эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей  района. 

2. Участвовать совместно с административными, хозяйственными 

органами, силами и средствами гражданской обороны района, приемными 

эвакуационными органами в разработке плана всестороннего обеспечения 

эвакомероприятий и мероприятий по подготовке зоны для размещения 

эваконаселения, материальных и культурных ценностей  района. 

 3. Осуществлять контроль за ходом разработки плана эвакуации и 

расчетов по размещению эваконаселения, материальных и культурных 

ценностей  в безопасные места. 



 4. Участвовать в проводимых заседаниях по вопросам: планирования 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей  района и 

размещения  в безопасные места. 

5. Принимать участие в подготовке и проведении учений ГО с целью 

проверки реальности разрабатываемого плана эвакуации и приобретения 

практических навыков по организации эвакомероприятий.  

6. Принимать участие в проверках готовности подчиненных 

эвакоорганов. 

7.   Принимать участие в разработке и учете эвакуационных документов. 

8. Докладывать председателю эвакуационной комиссии о ходе эвакуации, 

размещении материальных и культурных ценностей  и всестороннем 

обеспечении эваконаселения в безопасные места. 

 Заместитель председателя эвакуационной комиссии имеет право: 

- проверять состояние готовности подчиненных эвакуационных органов 

к проведению эвакуационных мероприятий; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от подчиненных 

эвакуационных органов  необходимую информацию по вопросам 

организации и обеспечения эвакомероприятий; 

-  отдавать распоряжения, направленные на защиту населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий и при чрезвычайных ситуациях.         

4.3 Секретарь районной эвакуационной комиссии подчиняется 

председателю районной эвакуационной комиссии и отвечает: 

- за обеспечение работы всех звеньев районной эвакуационной 

комиссии; 

Секретарь районной эвакуационной комиссии обязан: 

- знать положение о РЭК;  

-  принимать участие в   разработке плана эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей района; 

-  готовить заседания районной эвакуационной комиссии и совместно с 

председателем комиссии проводить занятия с личным составом 

эвакуационной  комиссии; 

- осуществить сбор данных, через членов эвакуационной комиссии: о 

вывозе эваконаселения, материальных и культурных  ценностей в 

загородную зону, об обеспечении эваконаселения,   необходимым для 

жизнедеятельности; 

- докладывать председателю эвакуационной комиссии о ходе эвакуации  

населения, материальных и культурных ценностей и размещения в зоне 

эвакуации. 

4.4 Функциональные обязанности остальных членов районной 

эвакуационной комиссии разрабатываются секретарем эвакуационной 

комиссии и утверждаются председателем эвакуационной комиссии. 
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СОСТАВ МИНУСИНСКОЙ РАЙОННОЙ ЭВАКОКОМИССИИ 
 

Новикова И.Г. - заместитель главы администрации Минусинского района по 

социальным вопросам, председатель комиссии 

Муринов В.И. - начальник отдела по ГО ЧС и ПБ администрации Минусинского 

района, заместитель председателя комиссии 

Садлей Д.П. - инспектор по контролю за исполнением поручений 

администрации Минусинского района, секретарь 

 

Оперативная группа 

 

Миляков В.Л. - главный специалист по мобработе и бронированию  

администрации Минусинского района, руководитель группы 

Курченко В.А. - бухгалтер МБУ ЦОДОУ «Лидер» (по согласованию) 

Милехина Н.А. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района 

 

Группа оповещения и связи 

 

Богданова Л.В. - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности 

и инвестиций администрации Минусинского района,  

руководитель группы 
Старкова Н.В. - главный специалист по жилищной политике администрации 

Минусинского района 

Филимонов Л.В. - начальник линейно-технического участка «Минусинский район» 

южного линейного технического цеха межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Красноярского              

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Черномаз И.В. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района 

 

Группа по транспортному обеспечению 

 

Абросимов А.Н. - заместитель главы администрации Минусинского района по 

оперативным вопросам, руководитель группы  

Сафаров Р.Х. - директор ООО «ВПТК» (по согласованию) 

Челышев Е.М. - комендант по обслуживанию административных зданий  

администрации Минусинского района 

 

Группа размещения населения 

 

Кузоватова Л.В. - руководитель управления соцзащиты населения, руководитель 

группы 
Бутенко Л.А. - директор МКУ ЦОДОУ «Лидер» 

Зданович Т.Г. 

 

Ременюк Н.В. 

- ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности инвестиций администрации Минусинского   района   

- начальник отдела мобилизационной работы ГО и ЧС КГБУЗ 



«Минусинская ЦРБ» (по согласованию)                                                                                                                

Сорокина Л.М. - зам. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Минусинске (по согласованию) 

Прокудина Т.Н.    

Порошин В.И.                            

- директор МУП «ЖКХ»  

- ведущий специалист юридического отдела администрации 

Минусинского района 

Группа контроля по учету и выводу населения 

Середюк  И.И. - директор  МКУ «Служба заказчика» Минусинского района, 

руководитель группы 
Чебыкин  Л.С. - главный инженер МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района  

Чернышев А.А. - юрист-консульт МКУ «Служба заказчика» Минусинского района 

Беннер Л.Д. - заведующая отделом по организационным вопросам и 

муниципальной службе  администрации Минусинского района 

Савельева Е.А. - администратор баз данных отдела по организационным вопросам 

и муниципальной службе  администрации Минусинского района 

Свиридкова М.В. - ведущий специалист отдела по ГО ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района 

Перховский Н.П. - главный специалист отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района  

Черепенько Л.Н. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района 

Шевергина А.И. 

 

Расторгуева Н.А. 

- руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

-начальник отдела организационно-правовой работы управления 

образования администрации Минусинского района 

Карпухин В. А. - юрист-консульт МКУ ЦОДОУ «Лидер»  

Галдеев В.В. 

 

- главный специалист отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

 

Группа  вывоза и размещения материальных ценностей 

Ильдирякова И.Н. - руководитель отдела культуры, спорта туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского  района,      руководитель 

группы                                                                                                                      
Профатилов В.Д. - руководитель отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района 

Новикова С.А.          - директор МБУК «МЦКС «Факел» администрации Минусинского 

района 

Шуть Г.П. - ведущий специалист управления образования администрации 

Минусинского района 

 

Группа  размещения сельскохозяйственных животных 

Курлыкин М.В.   - главный госветинспектор КГУ «Минусинский отдел 

ветеринарии»,  руководитель группы   (по согласованию) 

Ходыкина А.И. - и.о. руководитель отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

Кондратенко А.П. - заместитель начальника КГКУ «Минусинский отдел 

ветеринарии» (по согласованию) 

Аракелян О.С. - директор КГКУ Минусинская зональная ветеринарная 

лаборатория  (по согласованию) 

Гонсиоровский С.С. - заведующий отделом КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» 

(по согласованию) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях на территории Минусинского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях на территории  Минусинского района (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения эвакуационных 

мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории  Минусинского района (далее ЧС). 

1.2. Эвакуация (отселение) населения - комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации 

(прогнозируемых зон ЧС) и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов 

источника ЧС) районах (далее - безопасные районы). Эвакуация считается 

законченной, когда всё подлежащее эвакуации население будет вывезено 

(выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в 

безопасные районы. 

Жизнеобеспечение населения в ЧС - комплекс организационных, 

инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечивающих 

создание и поддержание минимальных условий, необходимых для 

сохранения и поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей во 

время осуществления эвакуации, на ее маршрутах и в местах размещения 

эвакуированных. 

1.3. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются 

заблаговременно при повседневной деятельности и осуществляются при ЧС. 

1.4. Эвакуационные мероприятия включают: 

эвакуацию (отселение) населения при ЧС; 

жизнеобеспечение населения в ЧС; 

эвакуацию материальных и культурных ценностей. 

1.5. Особенности проведения эвакуационных мероприятий 

определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение в 

случае аварии при перевозке радиоактивных веществ железнодорожным 

транспортом, химическое заражение местности, землетрясение, 

катастрофическое затопление, подтопление в период весенне-летнего 

половодья, аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, пожар в 

жилом доме, при которых возникает нарушение нормального 



жизнеобеспечения населения, угроза жизни и здоровью людей), 

пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих 

факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) 

населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий. 

1.6. При авариях в организациях, находящихся на территории 

Минусинского района, вследствие быстрого распространения облака 

активного химически опасного вещества (далее - АХОВ) население, 

попадающее в зону заражения, не выводится из опасной зоны, а укрывается 

на нижних (верхних) этажах жилых (производственных и служебных) зданий 

и сооружений с их герметизацией упрощенными методами и подручными 

средствами и использованием средств защиты органов дыхания. В 

организациях, находящихся в зоне ЧС, организовывается выдача 

промышленных противогазов. При их отсутствии используются ватно-

марлевые повязки и другие подручные средства защиты. 

1.7. Основанием для принятия решения о проведении эвакуационных 

мероприятий является наличие угрозы жизни и здоровью людей, 

оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасности 

критериям, определенным методическими рекомендациями Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

1.8. Население, эвакуированное (отселенное) в безопасные районы, 

временно размещается в общественных и административных зданиях 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В летнее время возможно кратковременное размещение населения в 

палатках. 

1.9. Право принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий 

принадлежит главе Минусинского района – руководителю ГО. 

1.10. Общее руководство эвакуационными мероприятиями 

осуществляется главой Минусинского района, заместителем председателя 

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

1.11. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется на 

основе планирования и заблаговременной всесторонней подготовки: 

транспорта, дорог, районов размещения эвакуированного населения в 

безопасных местах, а также всесторонней подготовки населения к защите от 

ЧС. 

1.12. Эвакуация (отселение) населения планируется, организуется и 

проводится по производственно-территориальному принципу: 

из зон ЧС рабочих, служащих, обучающихся образовательных 

учреждений - от мест расположения учреждений, организаций 

ответственными должностными лицами учреждений, организаций; 

из зон ЧС воспитанников детских домов, ведомственных детских садов, 

пенсионеров, содержащихся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с 



обслуживающим персоналом - от мест расположения учреждений 

ответственными должностными лицами учреждений; 

из жилых домов - по месту жительства эвакуационными комиссиями 

совместно с главами сельсоветов, товариществом собственников жилья 

(жилищным кооперативом, управляющей организацией). 

 

2. Эвакуационные органы и их задачи 

 

2.1. Организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается 

на районную эвакуационную комиссию. 

2.2. К эвакуационным органам, создаваемым заблаговременно, 

относятся: 

- эвакуационные комиссии; 

- эвакоприемные комиссии; 

- сборные эвакуационные пункты (СЭП); 

- приемные эвакуационные пункты (ПЭП); 

- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ); 

- группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 

- оперативные группы по вывозу (выводу) эваконаселения. 

2.3. Основными задачами эвакуационных органов являются: 

планирование эвакуации (отселения) населения; 

планирование эвакуации материальных и культурных ценностей; 

планирование приема, размещения эвакуированного (отселенного) 

населения; 

организация и осуществление контроля жизнеобеспечения 

эвакуируемого (отселяемого) населения; 

осуществление контроля планирования эвакуации (отселения) населения 

в подведомственных органах, учреждениях и организациях; 

организация и контроль подготовки и проведения эвакуации (отселения) 

населения; 

организация приема и размещения эвакуируемого (отселяемого) 

населения; 

организация и контроль автотранспортного обеспечения эвакуационных 

мероприятий. 

 

3. Планирование эвакуационных мероприятий 

 

3.1. Планирование эвакуационных мероприятий и разработку расчетов 

на эвакуацию (отселение) населения при ЧС осуществляет эвакуационная 

комиссия Минусинского района. 

Расчеты на эвакуацию (отселение) населения при ЧС отрабатываются 

заблаговременно на основе складывающейся обстановки на территории 

Минусинского района. 

3.2. К подготовительным эвакуационным мероприятиям относятся: 



приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение порядка 

их работы; 

уточнение численности населения, подлежащего эвакуации (отселению) 

из зоны возможной ЧС; 

уточнение планов и времени поставки автотранспортных средств, для 

эвакуируемого населения к СЭП, расчетов пеших колонн и маршрутов их 

движения; 

уточнение сроков прибытия эвакуируемого (отселяемого) населения на 

ППЭ и ПЭП; 

согласование планов с руководителями ПЭП, осуществляющими прием 

эвакуируемого (отселяемого) населения. 

3.3. Эвакуация (отселение) населения в безопасные районы 

осуществляется вывозом части населения автотранспортом независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, привлекаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с одновременным 

вывозом (выводом) остальной части населения пешим порядком. 

 

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий 

 

4.1. С целью создания условий для организованного проведения 

эвакуационных мероприятий планируются и осуществляются мероприятия 

по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, 

инженерному, материально-техническому, связи и оповещения, 

финансовому. 

4.2. Обеспечение транспортом эвакуационных мероприятий 

предусматривает подготовку транспорта, распределение и эксплуатацию 

транспортных средств. Готовность транспортных средств к выполнению 

возложенных задач и организация своевременной подачи транспорта 

обеспечиваются руководителями предприятий автомобильного транспорта и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские 

перевозки на территории Минусинского района. 

Транспорт, привлекаемый для вывоза (вывода) населения, 

обеспечивается горюче-смазочными материалами через существующую сеть 

автозаправочных станций. 

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей предполагает доставку населения от 

сборных эвакуационных пунктов к промежуточным пунктам эвакуации и 

приемным эвакуационным пунктам. 

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и 

создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации 

создаются автомобильные колонны, группы транспорта из транспорта, 

находящегося в личном пользовании граждан. 

Автомобильные колонны формируются на основе автотранспортных 

предприятий Минусинского района. 



Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на 

основе добровольного согласия его владельцев. Транспортные средства 

личного пользования заблаговременно регистрируются и учитываются. 

4.3. Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий включает в 

себя проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья эвакуируемого (отселяемого) населения, 

своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим 

травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний. 

При проведении эвакуационных мероприятий осуществляются 

следующие мероприятия: 

развертывание медицинских пунктов на СЭП и организация на них 

дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 

эвакуируемому (отселяемому) населению; 

контроль над санитарным состоянием мест временного размещения 

эвакуируемого (отселяемого) населения; 

непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, 

выявление инфекционных больных и выполнение других 

противоэпидемических мероприятий; 

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, 

санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований 

здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, 

медицинским имуществом. 

4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности 

дорожного движения при проведении эвакуационных мероприятий 

возлагается на межмуниципальный отдел МВД России «Минусинский». 

4.5. Инженерное обеспечение включает: оборудование общественных 

зданий, сооружений и устройство временных сооружений для размещения 

эвакуируемого (отселяемого) населения, материальных и культурных 

ценностей. 

Целью инженерного обеспечения является создание необходимых 

условий для проведения эвакуационных мероприятий из зон ЧС. Характер и 

объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий 

обстановки, вида и масштаба эвакуационных мероприятий, наличия сил и 

средств. 

4.6. Автодорожное обеспечение эвакуационных мероприятий 

заключается в оборудовании объездов разрушенных или непроходимых 

участков дорог при движении автотранспортных колонн с эвакуируемым 

(отселяемым) населением в район размещения, очистке дорог от снега при 

эвакуации (отселении) зимой, содержании в исправном состоянии 

труднопроходимых участков дорог при эвакуации в распутицу. 

4.7. Материально-техническое обеспечение эвакуационных мероприятий 

заключается в организации обеспечения питанием и товарами первой 

необходимости эвакуируемого (отселяемого) населения в местах временного 



размещения за счет товарных запасов организаций торговли и общественного 

питания, организации технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств в процессе эвакуационных мероприятий, снабжении горюче-

смазочными материалами, запасными частями и водой. 

4.8. Обеспечение связи и оповещения в период эвакуационных 

мероприятий заключается: 

- в оснащении эвакуационных органов (СЭП, ППЭ, ПЭП) 

стационарными и передвижными средствами связи и осуществлении 

бесперебойной их работы; 

- в информировании и инструктировании населения в ходе проведения 

эвакуационных мероприятий с использованием электронных средств 

массовой информации, уличных громкоговорителей, громко говорящих 

устройств на специальных транспортных средствах, наглядной агитации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ГЛАВА  МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                         г. Минусинск                        №         -п 

 
Об отмене постановлений 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьями 14, 17, Устава Минусинского района и в 

целях организации защиты населения Минусинского района  при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Считать утратившими силу постановления главы Минусинского района от 

07.02.2014  № 06-пг «О создании эвакуационной комиссии Минусинского района», 

от 29.05.2014 № 24-пг, от 23.01.2015 № 04-пг «О внесении изменений в 

постановление главы района от 07.02.2014 № 06-пг «О создании эвакуационной 

комиссии Минусинского района». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Минусинского 

района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                        А.П. Шахов   
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