
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 06 ноября 2013 г.                                         № 2790 

 

О создании эвакуационной комиссии админи-

страции Тайшетского района  

  

 

 

Во исполнение со статей 2, 8, 11 Закона Российской Федерации «О гражданской обо-

роне», в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ, «Руководства МЧС России по организации планирования, обеспечения 

и проведения эвакуации населения в военное время»в целях совершенствования координа-

ции деятельности органов местного самоуправления при проведении эвакуационных меро-

приятий в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации, руководствуясь 

ст.ст.22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тай-

шетского района 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать эвакуационную комиссию администрации Тайшетского района. 

2. Утвердить : 

- Положение об эвакуационной комиссии администрации Тайшетского района (при-

ложение № 1); 

- состав эвакуационной комиссии администрации Тайшетского района (приложение 

№ 2); 

3. Возложить на  эвакуационную комиссию администрации Тайшетского района  вы-

полнение, совместно с эвакуационными комиссиями городских и сельских поселений, с эва-

куационными комиссиями организаций, комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тайшетского 

района функций по организации и обеспечению  эвакуации населения при чрезвычайных си-

туациях. 

4. Пункты 2,3 Распоряжения администрации Тайшетского района от 12.04.2006 г. № 

175 "Об утверждении Положения об организации эвакуации населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории Тайшетского района, плани-

рования эвакуационных мероприятий на территории Тайшетского района и положения об 

эвакуационной комиссии администрации Тайшетского района" считать утратившим силу.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 

 

       И.о. мэра Тайшетского района                                          Е.А. Пискун 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Тайшетского района  

                                                                                                          от "_06_" ___11___ № _2790_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

Настоящее Положение определяет порядок создания, состав, основные задачи, права и 

обязанности, структуру эвакуационной комиссии муниципального образования "Тайшетский 

район" в мирное и военное время. 

 

1. Общие положения 

 

1. Эвакуационная комиссия администрации Тайшетского района создается при адми-

нистрации Тайшетского района в целях организации планирования и контроля выполнения 

мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей района при чрезвычайных ситуациях и является постоянно действующим организу-

ющим и консультативным органом при администрации Тайшетского района. 

2. Комиссия создается постановлением мэра Тайшетского района заблаговременно в 

мирное время для непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакуационных 

мероприятий. 

3. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет мэр Тайшетского райо-

на. Непосредственное руководство эвакуационной комиссией возлагается на председателя 

эвакуационной комиссии. Организационно-методическое руководство деятельностью комис-

сии осуществляет отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Тайшетско-

го района. 

4. В состав комиссии назначаются лица руководящего состава администрации Тай-

шетского района, транспортных организаций, общего и профессионального образования, со-

циального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, представитель военного 

комиссариата, отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Тайшетского 

района. 

5. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Федеральным зако-

ном от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

В повседневной деятельности на комиссию возлагается: 

6. Разработка совместно с отделом мобилизационной обстановки, ГО и ЧС админи-

страции Тайшетского района плана эвакуации населения района при чрезвычайных ситуаци-

ях, других необходимых документов и их ежегодное уточнение. 

7. Разработка совместно с административными и хозяйственными органами, служба-

ми гражданской обороны планов всестороннего обеспечения эвакомероприятий и мероприя-

тий по подготовке к размещению эвакуируемого населения. 

8. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников подчиненных 

эвакуационных органов. 

9. Определение количества и выбор мест размещения (дислокации) сборных эвакуа-

ционных пунктов (далее — СЭП), пунктов приема и временного размещения населения (да-

лее – ППВР). 

10. Определение количества и выбор маршрутов эвакуации населения населенных 

пунктов попадающих в зону чрезвычайной ситуации автотранспортом, а также маршрутов 

эвакуации пешим порядком. 
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11. Контроль за ходом разработки планов эвакуации в организациях района, а также 

планов приема и размещения эваконаселения. 

12. Вести учет транспортных средств организаций района и распределять их между 

СЭПами и ППВРами для обеспечения перевозок населения при рассредоточении и эвакуа-

ции его в зону расселения. 

13. Вести учет населения в населенных пунктах и организаций, подлежащих рассре-

доточению и эвакуации. 

14. Рассмотрение и анализ планов эвакуации населения, разработанных эвакуацион-

ными комиссиями организаций, планов приема и размещения эваконаселения в зоне рассе-

ления, результатов проверок состояния планирования эвакомероприятий в организациях 

района. 

15. Взаимодействие с органами военного комиссариата Тайшетского района по вопро-

сам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

16. Участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности разраба-

тываемых планов и приобретения практических навыков по организации и проведению эва-

комероприятий. 

17. Изучение и освоение зоны возможного расселения по вопросам приема и разме-

щения в ней эваконаселения, материальных и культурных ценностей района. Организация 

взаимодействия с эвакуационными комиссиями в зоне возможного расселения по указанным 

вопросам. 

18. Организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов и служб. 

19. Разработка и учет эвакуационных документов. 

 

При переводе в степени готовности функционирования районного звена  

территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.: 

20. Контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов, про-

верка схем оповещения и связи. 

21. Уточнение категорий и численности населения, подлежащего частичной и полной 

эвакуации. 

22. Уточнение планов эвакуации населения, порядка и осуществления всех видов 

обеспечения эвакуации. 

23. Организация подготовки к развертыванию СЭП и ППВР. 

24. Организация контроля за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пе-

ревозкам людей, организация инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации.  

 25. Уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования 

всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из района чрезвычайной ситуа-

ции. 

26. Уточнение с подчиненными эвакоорганами и взаимодействующими эвакуацион-

ными комиссиями планов приема, размещения и обеспечения населения в зоне расселения.  

 

С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

27. Довести распоряжение и задачи на проведение эвакомероприятий до подчиненных 

эвакуационных органов. 

28. Ввести в действие план эвакуации населения и планы обеспечения эвакомеропри-

ятий (по частичной или полной эвакуации). 

29. Установить непрерывное взаимодействие с подчиненными эвакуационными орга-

нами и автотранспортной службой гражданской обороны района. 

30. Организовать контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации и по-

дачей транспорта в зоне чрезвычайной ситуации. 

31. Организовать постоянное взаимодействие с эвакуационными комиссиями сель-

ских администраций района по вопросам приема и размещения в зонах расселения. 

32. Организовать взаимодействие с органами военного комиссариата и соответству-

ющими службами гражданской обороны района по вопросам организации, обеспечения и 

проведения эвакомероприятий. 

 



В ходе проведения эвакомероприятий: 

33. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по сбору эваконаселе-

ния и отправкой его в зону расселения автотранспортом и пешим порядком. 

34. Организация контроля за выполнением почасового графика проведения мероприя-

тий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

35. Организация ведения учета подачи транспорта на пункты посадки. 

36. Организация инженерной защиты и охраны эваконаселения на СЭП и ППВР и в 

пути следования в районы размещения. 

37. Организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в 

ходе эвакомероприятий. 

38. Постоянное взаимодействие и информирование эвакоприемных комиссий о коли-

честве вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта. 

39. Организация вывоза материально-технических средств, культурных ценностей, 

уникального оборудования и имущества. 

40. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации мэру Тайшетского района и пред-

седателю КЧС и ПБ администрации Тайшетского района. 

41. Представление донесений в областную эвакуационную комиссию (согласно табе-

лю срочных донесений). 

42. Организация совместной работы с эвакуационными комиссиями по размещению и 

первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения в зонах расселения. 

 

3. Комиссия имеет право 

 

43. Доводить постановления и распоряжения мэра Тайшетского района по вопросам 

рассредоточения и эвакуации всем структурным подразделениям администрации района и 

организациям, расположенным на территории района, контролировать их исполнение. 

44. Запрашивать у структурных подразделений администрации района, организаций, 

расположенных на территории района, необходимые данные для изучения и принятия реше-

ний по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей района. 

45. Заслушивать должностных лиц организаций района по вопросам эвакуации, про-

водить в установленном порядке совещания с представителями эвакуационных органов этих 

организаций. 

46. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей района. 

47. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планированием и 

всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий, обязательных для 

выполнения организациями района независимо от их ведомственной принадлежности и 

форм собственности. 

48. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов 

по вопросам организации планирования и всесторонней подготовке к проведению эвакуаци-

онных мероприятий. 

49. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сборных эвакуационных 

пунктов, приемных эвакуационных пунктов, а также личного состава администраций ука-

занных объектов к выполнению задач по предназначению. 

50. Проводить проверки по организации планирования и подготовки к проведению 

эвакуационных мероприятий в сельских и городских администраций, организациях района с 

привлечением специалистов отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации 

района и других организаций. 

 

4. Состав и структурные подразделения комиссии 

 

51. Эвакуационную комиссию администрации Тайшетского района возглавляет  заме-

ститель мэра по социальным вопросам администрации Тайшетского района. Он несет персо-



нальную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирно-

го и военного времени. 

52. Секретарем комиссии является ведущий специалист отдела мобилизационной под-

готовки, ГО и ЧС  ГОЧС администрации Тайшетского района 

53. В состав комиссии входят руководители структурных подразделений администра-

ции Тайшетского района. Кроме того, в состав комиссии могут включаться по согласованию 

специалисты организаций федеральных служб. 

54. Функциональные обязанности председателя комиссии членов комиссии разраба-

тываются отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации района и утвер-

ждаются постановлением администрации района. 

 

5. Порядок работы комиссии 

 

55. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, 

утвержденным мэром Тайшетского района, в который включаются: 

- проведение с периодичностью не реже одного раза в квартал заседаний комиссии; 

- рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения эвакуа-

ции населения района для включения их в план эвакуации; 

- заслушивание глав городских и сельских поселений, руководителей организаций по 

вопросам эвакуации населения и работников организаций и членов их семей, а также по во-

просам готовности к проведению эвакомероприятий; 

- подача предложений мэру Тайшетского района по вопросам эвакуации, а также осу-

ществление контроля за реализацией принятых им решений; 

- участие в проверках организаций района по вопросам состояния дел и готовности их 

к проведению эвакомероприятий; 

- участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны района. 

56. План работы комиссии на год разрабатывается секретарем комиссии , подписыва-

ется председателем комиссии, согласовывается с отделом мобилизационной подготовки, ГО 

и ЧС администрации района, утверждается мэром Тайшетского района. 

57. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагаются содержание 

рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На основании рекомендаций, предло-

жений и решений комиссии издаются постановления, распоряжения администрации Тайшет-

ского района, которые доводятся до сведения соответствующих органов управления и орга-

низаций. 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации Тайшетского района                                   О.Р. Сычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Тайшетского района 

от "_06_"____11___ 2013 г. № _2790_ 
 

Состав  

эвакуационной комиссии администрации Тайшетского района 
 

№ 

п/п 

Должность 

в комиссии 
Место работы 

Фамилия, имя, отче-

ство 

1. Группа управления эвакуацией 

1 Председатель 

комиссии 

Заместитель мэра по социальным вопро-

сам администрации района 

Кириллов  

Юрий Николаевич 

2 Секретарь ко-

миссии 

Ведущий специалист отдела МП, ГО и 

ЧС администрации района 

Филипенко  

Александр Семенович 

2. Члены комиссии 

3 Коммунально-

техническое 

обеспечение  

Заведующий отделом ЖКХ, транспорта, 

связи и дорожной службы комитета по 

управлению ЖКХ, транспорта, связи и 

дорожной службы администрации Тай-

шетского района 

Гамаюнов  

Михаил Викторович 

4 Школьные и до-

школьные заве-

дения 

Начальник управления образования ад-

министрации Тайшетского района 

Семчишина  

Лариса Васильевна 

5 Транспортное 

обеспечения 

Заместитель заведующего отделом 

ЖКХ, транспорта, связи и дорожной 

службы комитета по управлению ЖКХ, 

транспорта, связи и дорожной службы 

администрации Тайшетского района 

Дворядкин  

Алексей Владимирович 

6 Медицинское 

обеспечение 

Специалист по ГО и ЧС ОГБУЗ (ЦРБ 

Тайшетского района) 

Полянцева  

Елена Николаевна 

7 Организации пи-

тания и обеспе-

чение товарами 

первой необхо-

димости  

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и муниципального 

заказа администрации Тайшетского  

района 

Абрамчик Наталья 

Викторовна 

8 Охрана обще-

ственного поряд-

ка 

Начальник отдела участковых уполно-

моченных полиции ОМВД по Тайшет-

скому району 

Капутский 

Петр Владиславович 

9 Учет эвакуации 

культурных цен-

ностей 

Начальник управления культуры адми-

нистрации Тайшетского района 

Эльмурзаева 

Наталья Владимировна 

10 Учет эвакуации 

архивных доку-

ментов 

Заведующая архивным отделом аппарата 

администрации Тайшетского района 

Рясная  

Ольга Владимировна 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                               О.Р. Сычева 

 


