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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИС СИИ

1.оБщиЕ положЕния

1.В основу Еастоящего Положения зшIожены принципы защиты населения

путём временного его отселения из опасных зон при Чс мирного времени,

проведения рассредоточения и эвакуации комбинированным способом

(РЭКС) в военное время.
2.временное отселение людей проводится путём вывода (вывоза) на

пункты временного р€вмещения (пвр), расположенные вне опасных зон, а

при затяжном характере (более 1 суток) и невозможности возвращения в

МесТапостоянногопрожиВания-переМецIениеМегонагrУнкТыДлиТеЛЬного
проживания (П/цf,I).

3. Эвакуация рабочих, служащих предприятиЙ, а также остаJIьного

(неработающего) насепения проводится u",о,об"лъным (железнодорожным)

"рara""ого 
отселения населения при Чс

военное время создается объектовая

транспортом.
4. Мя организации и проведения

в мирное время, эвакуации в

эвакуационная комиссия.
5.объектовая эвакуационная комиссия (оэк) создаётся для планирования,

организацииипроведения в установленные сроки вывоза и вывода персонаJIа

и членов их сЬмей в загородIую зону в военное время и временного

отселенИrI людеЙ из опасНых зон при возникновении чрезвычайных ситуаций

(ЧС) мирное время.
6.Объектовая эвакуационная комиссия создаётся прик€вом руководи"jl

го объекта из руководящего состава аппарата и структурных подразделении

объекта в составе:

-председатель эвакуационной комиссии (началtьник ок) заместитель

директора
-заместитель председателя эвакокомиссии заместитель директора по

Ахч

членов.
7.свою работу эвакуационн€ш комиссия проводит __на 

основании

составляемых председателем комиqсии планов и решений, принятых на

заседани"* uuч*о*омиссии. Заседания проводятся по мере необходимости, На

них обсуждаются и прорабатываются наибопее актушIьные и важные вопросы

плана проведения эвакомероприятий, заслушиваются доклады о состоянии и

готовности к проведению эвакомероприятий, об их материаJIьном

обеспечении) а в мирное время.- о состоянии пунктов временного



р€rзмещения и гIунктов длительного проживания, Каждое заседание

протоколируется, по обсуждаемым вопросам принимаются решения,

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЭВАКОКОМИССИИ

1.При повседнерной деятельности;

-определение численности персон€ша и членов их семей, подлежащего

ЭВакУацииВВоенноеВреМя'атакжевремен"9'УоТселениюиЗопасныхЗон
при возникновении ЧСв мирное "p.ri разработка плана эвакуации фазделы

и приложения к плану ГО объекта);

-rфr.""е графиков эвакуации, маршрутов вывода населения из опасных зон

.rр" ЧС, размещение СЭПово ПВР и П.ЩI;

_организацияподГоТоВкиэВакокоМИссИИпоВопросампроВеДения
эвакуационных мероприятий в военное время и временного отселения при

ЧС мирного времени;

-определение мест временного отселения, исходя из обстановки при

возникновении ЧС в мирное время;
_систеМаТическаякоррекТироВкаспискоВэВакУирУеМыхперсоН€tлаиЧленоВ
их семей;

-участие в проводимых учениях, тренировках и проверках состояния ГО;

-организация своевременного оповещения и сбора членов эвакокомиссии;

-изучение и освоение загородной зоны, маршрутов эвакуации, населённых

пунктов, выделенных для эвакуации и рассредоточения, путей подъезда,

подхода, средств связи,

водоисточников, медицинского, материаJIьного и другого обеспечения,

-оценка обстановки и определение масштабов эвакуации персоныIа из

опасных зон; 
гов вывода (вывоза) населения из опасных зоН

-оПреДеление ПорЯДка, МаРШрУТов выtsOла \бDrl,\JJa,/ лCtvvJrvrLrL,L,!

на ПВР.
-организация всестороннего обеспечения эвакуируемого персонаJIа через

соответствующие спужбы.

3. С введением пеDвоочередных мероприятий ГО 1-й грчппы:

-сбор руководящего состава эвакокомиссии и корректировка плана
v

проведения мероприятииi
-уточнение состава эвакокомиссии;
-проверка схем оповещени,I и сбора эвакокомиссии, начальников
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-сбор всего состава эвакокомиссии, начаJIьников эвакоколонн и старших

команд, проведение с ними занятий по изучению функциональных

обязанностей;
-корректировка эвакуационных списков,

Св БШЕИ готq
-приведение в готовность эвакуационной комиссии, перевод ее на

круглосуточный режим работы;
-организация контроля за доведением задач до

старших команд;
-корректировка плана рассредоточония и эвакуации;

-уточнение расчетов по вывозу документов и материЕlльных ценностей;

-проверка меот размещения сборных эвакопунктов, через которые объект

проводит эвакомероприятия, пунктов посадки, подходов к ним;

-представление эвакуационных списков 11 11Щр*2часа на СЭПы, через которые

проводится вывоз (вывод);

начаJIьников эвакоколонн и

-отправка нач€шьников эвакокопонн на СЭПы;
-проведение разъяснительной работы среди..персоныIа и членов семеи в

соответствии с планом и на спучай ускоренной эвакуации.

иянап ние эвако

-доведение до персонапа распоряжения

-организация оповещения персонала

сборные эвакопункты к укЕванному времени;

-высылка своих представителей на СЭП;

-проверка по спискам прибывших на сэп эвакуируемых,

прибывших и выявление причин отсутствия эвакуируемых;

-докJIаД начальнику СЭПа об общей численности эвакуируемых

отставших;
-контроль за эвакуацией по этапам: прибытие на сэп, регистрация, посадка

на транспорт, отправление в загородную зону;

-контролъ за ходом вывода убывающих с мест размещения в загородную

зону;

-организация защиты эваконасепения в случае нападения противника;

-контроль за всесторонним обеспечением и размещением эвакуируемых и

содейьтвие их трудоустройству, уточнение с местными органами впасти всех

видов обеспечения в пунктах подсел9ния;

-поддержани9 ".rrр.рьвной 
связи с районной эвакуационной комиссией и

своевременные докJIады о ходе проведения эвакомероприятий,

на проведение
и членов их

эвакомероприятий;
семей на приписные

учёт не

и списков

J


