
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О БРА ЗО В А Н И Я

Т И М А Ш Е В С К И Й  РА Й О Н

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от JJ- У /  JM/9
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 апреля 2009 г. 

№ 856 «Об утверждении Положения об эвакуационной комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 

ее состава и функциональных обязанностей»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утвер
ждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», поста
новлением главы администрации Краснодарского края от 24 мая 1999 г. № 347 
«О создании эвакуационной комиссии Краснодарского края», в целях приведе
ния нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Тимашевский район в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 
Тимашевский район от 17 апреля 2009 г. № 856 «Об утверждении Положения об 
эвакуационной комиссии администрации муниципального образования Тима
шевский район, ее состава и функциональных обязанностей» (в редакции поста
новления от 31 июля 2019 г. № 833), изложив приложение № 1 к постановлению 
в новой редакции (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто



ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабинет 33.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от £/.//. Д)/# № ЛЛэ&

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 17 апреля 2009 г. № 856 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от л /.//. d#/J? № Л3$> )

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эвакуационной комиссии 

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав и основ
ные задачи эвакуационной комиссии муниципального образования Тимашев
ский район (далее - эвакуационная комиссия) в мирное и военное время.

1.2. Эвакуационная комиссия создается для планирования мероприятий 
по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учре
ждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населе
ния при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера.

1.3. Руководство деятельностью эвакуационной комиссии в качестве ее 
председателя осуществляет первый заместитель главы муниципального образо
вания Тимашевский район. В период отсутствия председателя эвакуационной ко
миссии исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей 
председателя эвакуационной комиссии.

Председатель эвакуационной комиссии несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на комиссию задач в условиях мирного и во
енного времени.

1.4. Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
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постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами и методическими 
рекомендациями МЧС России, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами орга
нов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район 
и настоящим Положением.

1.5. В состав эвакуационной комиссии назначаются лица из числа руко
водящего состава администрации муниципального образования Тимашевский 
район, органов образования, здравоохранения, социального обеспечения, орга
нов внутренних дел, организаций транспорта, связи, представителей военного 
комиссариата Тимашевского и Калининского районов.

Лица, пребывающие в запасе, имеющие мобилизационные предписания, 
в состав эвакуационной комиссии не назначаются.

Состав эвакуационной комиссии определяется постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район.

2. Основные задачи эвакуационной комиссии

2.1. Основными задачами эвакуационной комиссии являются: 
разработка и ежегодная корректировка планов эвакуации населения, ма

териальных и культурных ценностей;
организация разработки планов эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей на территории муниципального образования Тимашев
ский район и в подведомственных организациях;

организация всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий и 
контроль выполнения этих мероприятий,

организация своевременного комплектования и качественной подготовки 
эвакуационных органов к оперативному решению задач по приёму, расселению 
и обеспечению эвакуированного населения и контроль выполнения этих меро
приятий;

организация подготовки и проведения эвакуационных мероприятий и 
контроль выполнения этих мероприятий;

планирование мероприятий по размещению и всестороннему жизнеобес
печению эвакуированного и рассредоточиваемого населения, а также мероприя
тий по экстренной эвакуации населения, оказавшегося в зонах чрезвычайных си
туаций или угрожаемых зонах;

разработка и ведение служебной документации по приёму, размещению 
и жизнеобеспечению эвакуированного населения;

обеспечение защиты эвакуированного населения от современных средств 
поражения в местах его расселения и на маршрутах эвакуации;

организация управления ходом эвакуационных мероприятий, оператив
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ное руководство эвакуационными мероприятиями на местах, организация взаи
модействия с эвакуационными органами городского и сельских поселений Ти- 
машевского района;

сбор и обобщение данных о ходе приёма и размещения населения, ходе 
отселения населения из зон чрезвычайных ситуаций для подготовки предложе
ний по выработке решений главы муниципального образования Тимашевский 
район;

организация всестороннего обеспечения перемещаемого населения меди
цинской помощью, продуктами питания, питьевой водой, предметами первой 
необходимости, детскими учреждениями и учреждениями сферы обслуживания, 
а также руководство деятельностью эвакуационных органов, обеспечивающих 
эвакуационные мероприятия на территории муниципального образования Тима
шевский район;

организация размещения, функционирования и использования производ
ственных мощностей и материальных запасов, эвакуированных из зон чрезвы
чайных ситуаций.

2.2. В соответствии с поставленными задачами эвакуационная комиссия 
осуществляет:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности (в мирное время):
разработку, корректировку плана эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей муниципального образования Тимашевский район;
организацию создания, комплектования и подготовки эвакуационных ор

ганов на территории муниципального образования Тимашевский район;
организацию разработки (корректировки) в муниципальном образовании 

Тимашевский район плана эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей, а также плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспе
чения эвакуируемого населения;

совместно с начальником отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной 
деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  начальник отдела ГО и ЧС) при участии эваку
ационных органов городского и сельских поселений Тимашевского района раз
работку, периодическую корректировку плана размещения рассредоточиваемого 
и эвакуированного населения;

совместно с начальником отдела ГО и ЧС и эвакуационными органами 
городского и сельских поселений Тимашевского района разработку и корректи
ровку документов, обеспечивающих функционирование эвакуационных орга
нов;

уточнение перечня материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации, определение их мест размещения;

определение и уточнение количества объектов, рабочих и служащих, не
работающего населения, подлежащих эвакуации, мест их размещения;

взаимодействие с органами военного управления по вопросам планирова
ния, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
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периодическое проведение заседаний эвакуационной комиссии, на кото
рых рассматриваются вопросы эвакуации населения, материальных и культур
ных ценностей в муниципальном образовании Тимашевский район; 

разработку и учет эвакуационных документов;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне, проводимых с 

целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практиче
ских навыков по организации эвакуационных мероприятий;

разработку мероприятий по всестороннему обеспечению эвакуирован
ного населения продуктами питания и предметами первой необходимости, его 
защиту от современных средств поражения;

контроль за созданием на местах эвакуационных органов (сборных эваку
ационных пунктов (далее - СЭП), стационарных пунктов временного размеще
ния (далее - СПВР), промежуточных пунктов эвакуации (далее - ППЭ), прием
ных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП), их оборудованием, оснащением, 
укомплектованностью табельными средствами, средствами связи и оповещения;

организацию подготовки эвакуационных органов к выполнению возло
женных на них задач, а также обучение личного состава эвакуационных органов;

организацию взаимодействия с руководителем МКУ «Ситуационный 
центр» муниципального образования Тимашевский район, эвакуационными ор
ганами городского и сельских поселений Тимашевского района и взаимодей
ствующими муниципальными образованиями, регулярно обмениваясь информа
цией об изменении планов эвакуации и проводя совместные эвакуационные тре
нировки;

мониторинг по разработке, планированию и осуществлению мероприя
тий, направленных на повышение готовности эвакуационных органов к реше
нию задач мирного и военного времени;

оказание эвакуационным органам, находящимся на территории Тимашев
ского района, методической помощи в разработке, ведении и корректировке слу
жебной документации;

анализ материалов и результатов проводимых в эвакуационных органах 
учений, подготовку предложений главе муниципального образования Тимашев
ский район по организации и совершенствованию эвакуационных мероприятий 
и эвакуационной работы.

2.2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положе
ние (при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации):

приведение в готовность эвакуационных органов к проведению эвакуаци
онных мероприятий, систем оповещения и связи, контроль за ходом их развер
тывания;

обеспечение доведения до подчиненных эвакуационных органов сигна
лов управления и контроль приведения эвакуационных органов в готовность к 
практическим действиям по приёму и размещению эваконаселения;

оперативное руководство подчинёнными эвакуационными органами на 
местах в ходе проведения эвакуационных мероприятий;

уточнение категорий и численности эвакуируемого населения, перечня
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материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
уточнение плана эвакуации населения, материальных и культурных цен

ностей, порядка выполнения всех видов обеспечения эвакуационных мероприя
тий;

организацию подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунк
тов;

подготовку пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эваку
ации;

уточнение совместно с транспортными организациями порядка использо
вания всех видов транспорта, выделяемого для перевозки населения, материаль
ных и культурных ценностей для приема и размещения;

руководство и координацию мероприятиями и деятельностью служб, 
обеспечивающих рассредоточение и эвакуацию населения;

организацию приведения в готовность имеющихся защитных сооружений 
в местах сосредоточения эваконаселения;

организацию подготовки транспортных средств к эвакуационным пере
возкам эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, за ор
ганизацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий 
в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации (далее - ППЭ);

организацию подготовки эвакуационных маршрутов, ППЭ, пунктов 
встречи на территории муниципального образования Тимашевский район;

уточнение планов приема, размещения и обеспечения населения, матери
альных и культурных ценностей;

контроль приёма эваконаселения на местах, сбор и обобщение данных о 
прибытии и размещении населения на территории муниципального образования 
Тимашевский район, обеспечении его предметами первой необходимости, про
дуктами питания, средствами индивидуальной и коллективной медицинской за
щиты, обменивается оперативной информацией с эвакуационными комиссиями 
городского и сельских поселений Тимашевского района и взаимодействующими 
муниципальными образованиями;

подготовку данных о ходе эвакуационных мероприятий для доклада главе 
муниципального образования Тимашевский район и в эвакуационную комиссию 
Краснодарского края;

расселение, учёт, снабжение и трудоустройство эвакуируемого населе
ния, привлечение его на мероприятия гражданской обороны, в сферу экономики 
района;

по завершению эвакуационных мероприятий обеспечение эвакуирован
ного населения медицинскими, образовательными, дошкольными, культурно- 
просветительными учреждениями, объектами бытового обслуживания, органи
зацию учёта, снабжения, социальной помощи и социальной защиты населения 
льготных категорий;

организацию жизнеобеспечения эвакуируемого населения во взаимодей
ствии со службами жизнеобеспечения населения и объектами экономики муни
ципального образования Тимашевский район;
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подготовку предложений главе муниципального образования Тимашев- 
ский район для принятия решений по вопросам эвакуации населения, материаль
ных и культурных ценностей;

организацию взаимодействия с начальником отдела ГО и ЧС, военным 
комиссариатом Краснодарского края по Тимашевскому и Калининскому райо
нам по проведению всего комплекса эвакуационных мероприятий.

2.2.3. С получением распоряжения о проведении эвакуационных меро
приятий:

постоянное поддержание связи с другими эвакуационными органами, ор
ганизациями транспорта, взаимодействующими территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти;

мониторинг выполнения планов эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей с учетом сложившейся обстановки;

взаимодействие с эвакуационными и эвакоприемными органами по при
ему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населе
ния;

организацию регулирования дорожного движения и поддержания обще
ственного порядка в ходе эвакуационных мероприятий;

прием и размещение эвакуируемого населения, материальных и культур
ных ценностей, эвакуируемых из других районов;

взаимодействие с органами военного управления и аварийно-спасатель
ными службами (формированиями) по вопросам проведения эвакуации населе
ния, материальных и культурных ценностей;

проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы;

сбор и анализ данных о ходе эвакуации населения, материальных и куль
турных ценностей, их обобщение, подготовку доклада главе муниципального об
разования Тимашевский район о ходе проведения эвакуационных мероприятий;

руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповеще
нию и сбору эвакуируемого населения и его отправке;

принятие сведений и информирование эвакоприемных органов Тимашев- 
ского района о количестве ввозимого (вводимого), вывозимого (выводимого) 
населения по времени, видам эвакуации (частичная или полная) и способам эва
куации (железнодорожным или автомобильным транспортом, пешим порядком).

3. Функции эвакуационной комиссии

Эвакуационная комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

рассматривает и практически разрешает вопросы, связанные с изучением, 
оценкой, планированием и осуществлением эвакуационных мероприятий мир
ного и военного времени;

подготавливает рекомендации и предложения, направленные на совер
шенствование эвакуационных мероприятий;
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систематически заслушивает отчеты должностных лиц о ходе выполне
ния запланированных мероприятий, направленных на повышение готовности 
эвакуационных органов к решению возложенных на них задач;

подготавливает предложения главе муниципального образования Тима- 
шевский район для выработки обоснованных решений, распоряжений и поста
новлений на организацию и проведение эвакуационных мероприятий мирного и 
военного времени;

подготавливает и проводит учения с подчинёнными эвакуационными ор
ганами с целью всесторонней подготовки должностных лиц к практическим дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях;

осуществляет мониторинг эффективности проведения эвакуационных 
мероприятий, направленных на совершенствование системы экстренной эвакуа
ции из зон чрезвычайных ситуаций, приёма, размещения и жизнеобеспечения 
эвакуированного населения;

анализирует и обобщает состояние готовности систем управления и опо
вещения, материально-технического снабжения и жизнеобеспечения к устойчи
вой работе в период проведения эвакуационных мероприятий;

систематически информирует главу муниципального образования Тима- 
шевский район о ходе мероприятий по совершенствованию системы эвакуаци
онных мероприятий, состоянии готовности эвакуационных органов муниципаль
ного образования к решению возложенных задач.

4. Полномочия эвакуационной комиссии

Эвакуационная комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
принимать решения, связанные с планированием и всесторонней подго

товкой к проведению эвакуационных мероприятий, давать соответствующие 
указания по вопросам эвакуационной работы, обязательные для исполнения тер
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга
нами государственной власти Краснодарского края, органами местного само
управления и организациями, осуществляющими свою производственную дея
тельность на территории Тимашевского района;

осуществлять мониторинг деятельности эвакуационных и эвакоприем- 
ных органов на территории Тимашевского района к выполнению поставленных 
перед ними задач, в том числе по вопросам организации планирования и подго
товки к проведению эвакуационных мероприятий;

взаимодействовать с объектами экономики, предприятий, учреждений и 
организаций по обмену материалами и данными, необходимыми для изучения 
анализа и решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

привлекать к участию в разработке отдельных вопросов специалистов и 
должностных лиц органов местного самоуправления Тимашевского района, объ
ектов экономики, организаций и учреждений, находящихся на территории муни
ципального образования Тимашевский район;
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давать заключения, предложения и рекомендации по разработке и коррек
тировке в планов эвакуации населения Тимашевского района;

проводить в установленном порядке совещания и консультации с пред
ставителями эвакуационных органов городского и сельских поселений Тимашев
ского района, а также объектов экономики, организаций и учреждений, находя
щихся на территории муниципального образования Тимашевский район;

взаимодействовать с органами местного самоуправления Тимашевского 
района, организациями, предприятиями и учреждениями, находящимися на тер
ритории Тимашевского района, по вопросам обеспечения эвакуационных меро
приятий, повышению готовности эвакуационных органов, а также выполнению 
решений и рекомендаций эвакуационной комиссии.

5. Организация деятельности эвакуационной комиссии

Эвакуационная комиссия создается и упраздняется постановлением ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.

В состав эвакуационной комиссии входят:
1) руководство эвакуационной комиссией;
2) группа оповещения и связи;
3) группа учета эваконаселения и информации;
4) группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
5) группа приема и учета материальных и культурных ценностей;
6) группа организации размещения эвакуационного населения;
7) группа дорожного и транспортного обеспечения.
Персональный состав эвакуационной комиссии муниципального образо

вания Тимашевский район определяется председателем эвакуационной комис
сии, исходя из настоящего Положения по согласованию с привлекаемыми служ
бами.

Председатель Комиссии при выполнении своих функциональных обязан
ностей находится в прямом и непосредственном подчинении главы муниципаль
ного образования Тимашевский район.

Члены эвакуационной комиссии при выполнении функциональных обя
занностей находятся в прямом подчинении председателя эвакуационной комис
сии.

В повседневной деятельности работа эвакуационной комиссии организу
ется на основании плана работы эвакуационной комиссии, утверждаемого пред
седателем Комиссии.

Эвакуационная комиссия проводит плановые заседания, как правило, не 
реже одного раза в квартал, или по мере необходимости -  при возникновении 
чрезвычайной ситуации или её угрозе.

На своих заседаниях эвакуационная комиссия рассматривает ход выпол
нения планов, заслушивает информацию членов эвакуационной комиссии, пред
седателей эвакуационных органов местного самоуправления Тимашевского рай



она, должностных лиц объектов экономики и учреждений, находящихся на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, о планировании и 
ходе выполнения мероприятий по повышению готовности эвакуационных орга
нов.

По распоряжению главы муниципального образования Тимашевский 
район эвакуационная комиссия привлекается к проверкам состояния эвакуаци
онных органов, участвует в мероприятиях в соответствии с планом основных ме
роприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на текущий год.

На заседаниях эвакуационной комиссии в установленном порядке ве
дутся протоколы, в которых излагается содержание рассматриваемых вопросов 
и существо принятых эвакуационной комиссией решений.

Делопроизводство эвакуационной комиссии, хранение и обработка её 
служебной документации осуществляется секретарем эвакуационной комиссии 
в соответствии с существующим положением по ведению служебного делопро
изводства.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


