РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'-

от « *• » февраля 2018г.
г. Петухово

№

Об эвакуации населения из зоны возможной опасности
Пету\овского района в безопасный район

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года№ 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 года № 61 «О
внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы», постановлениями Правительства Курганской области от 7 сентября 2016 года
№ 22-4с «Об утверждении зон возможных опасностей на территории Курганской области», от 7
сентября 2016 года № 23-4 дсп «Об утверждении Перечней безопасных районов пригодных для
размещения населения из зон возможных опасностей на территории Курганской области», от 7
сентября 2016 года № 24-4 дсп «Об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
из зон возможных опасностей Курганской области в безопасные районы», Администрация
Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об эвакуации населения из зоны возможной опасности
Петуховского района в безопасный район, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о сборном эвакуационном пункте, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Создать сборный
эвакуационный пункт на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Петуховской средней общеобразовательной школы № 1»
находящегося по адресу город Петухово улица Карла Маркса дом 3, номер телефона руководителя
8 (35-235) 2-31-68 (по согласованию).
4. Определить пунктом размещения эвакуированного населения пункт временного
размещения общежития Петуховского техникум механизации и электрификации сельского
хозяйства - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия» находящегося
по адресу город Петухово улица Карла Маркса дом 8, номер телефона руководителя
8 (35-235) 38-2-24 (по согласованию).
5. Постановление Администрации Петуховского района от 24 апреля 2017 года № 129
«Об эвакуации из зоны возможной опасности», постановление Администрации Петуховского
района от 11 апреля 2014 года № 114 «Об обеспечении проведения эвакуационных мероприятий
Петуховского района» считать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со!

Временно исполняющий
обязанности Главы Петуховского района ^^2$^^2^^
исп. Ефименко И.В.
тел. 8(35-235)38-2-68

/ В.И. Слесаренко

Приложение 1
к постановлению Администрации Петуховского
района от « / » февраля 2018 года № &$ «Об
эвакуации населения из зоны возможной опасности
Петуховского района в безопасный район»

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуации населения из зоны возможной опасности
Петуховского района в безопасный район
Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2014 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы», от 3 февраля 2016 года № 61 «О внесении
изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2016 года № 24-4 дсп
«Об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей
Курганской области в безопасные районы», «Методическими рекомендациями по планированию,
подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы» под редакцией В.А. Пучкова 2005 года, и определяет основные прицепы и
требования по организации планирования, обеспечения и порядка эвакуации населения в
безопасные районы в военное время.
1. Организация планирования эвакуации населения из зоны
возможной опасности в безопасный район
Эвакуация населения включает в себя непосредственно эвакуацию населения Петуховского
района из зоны возможной опасности,зоны возможных разрушений и их размещение в безопасном
районе.
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного
радиоактивного загрязнения, химического и биологического загрязнения, возможного
катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4часового добегания волны прорыва.
Зона возможных разрушений - территория, в пределах которой в результате воздействия
обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние и слабые разрушения
со снижением их эксплуатационной пригодности.
Безопасный район - территория расположенная вне зон возможных опасностей, зон
возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого
населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.
Безопасным районом для проживания и отдыха рабочих смен организаций, продолжающих
производственную деятельность в зонах возможных опасностей, не занятых непосредственно в
производственной деятельности (рассредотачиваемые) считать места их постоянного проживания.
Безопасным районом для населения, попадающего в границы зон возможных опасностей и
подлежащих эвакуации определить жилые, общественные здания (вне зоны возможных
опасностей) независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации. Работники организаций,
продолжающих работу в зонах возможных опасностей, подлежат рассредоточению.
Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из зон
возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и отдыха рабочих
смен организаций, продолжающих производственною деятельность в этих зонах, не занятых
непосредственно в производственной деятельности.
В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий

проводится частичная или общая эвакуация.
Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за исключением не
транспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих мобилизационные
предписания.
Частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при угрозе воздействия
современными средствами поражения потенциального противника без нарушения действующих
графиков работы транспорта.
Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Руководителя гражданской
обороны - Губернатора Курганской области и в отдельных случаях, требующих принятия
немедленного решения, по решению - Руководителя гражданской обороны - Главы Петуховского
района с последующим докладом по подчиненности.
Организация планирования, подготовки и общее руководство проведением эвакуации, а
также подготовка безопасных районов для размещения эвакуируемого населения и его
жизнеобеспечения, хранения материальных ценностей в органах исполнительной власти, органах
местного самоуправления и организациях Петуховского района возлагаются на их руководителей.
Осуществление конкретных мероприятий по планированию, подготовке и проведению
эвакуации, а также подготовки района для размещения эвакуированного населения и его
жизнеобеспечение в Петуховском районе возлагаются на эвакуационную комиссию Петуховского
района.
Для планирования, подготовки и проведения эвакуации органами местного самоуправления
организациями Петуховского района заблаговременно в мирное время создаются:
- в Администрации Петуховского района эвакуационная (эвакоприемная) комиссия;
- в организациях Петуховского района — эвакуационные комиссии, сборные эвакуационные
пункты (только в тех организациях, на базе которых формируется сборный эвакуационный пункт).
Деятельность комиссии -регламентируется положением об эвакуационной комиссии,
утвержденной Главой Петуховского района. В состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
Петуховского района назначаются лица из числа руководящих работников Администрации
Петуховского района, организаций Петуховского района, работники органов, осуществляющих
управление гражданской обороной, мобилизационных и транспортных органов, органов
образования, здравоохранения, социального обеспечения, органов внутренних дел, представитель
военного комиссариата.
Основные задачи эвакуационной комиссии является:
- планирование эвакуации на соответствующим уровне;
- осуществления контроля за планированием эвакуации в подведомственных органах и
организациях;
- организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.
С получением распоряжения на выполнение мероприятий по гражданской обороне третей
очереди (боевая готовность «Полная») осуществляются следующие подготовительные
мероприятия к проведению эвакуации:
- приведение в готовность и развертывание эвакуационных органов Администрации
Петуховского района и организаций Петуховского района;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации ( список рабочих и остального
населения);
- контроль за подготовкой транспортных средств к выполнению эвакуационных перевозок;
- уточнение (проверка) системы связи и оповещения;
- подготовка к проведению всех видов разведки;
- подготовка безопасного района для размещения;
- подготовка необходимых,печатных информационных материалов;
- уточнение порядка медицинского обеспечения;
- уточнение мероприятий по охране общественного порядка и обеспечения безопасности
дорожного движения, а также состава привлекаемых сил и средств;

- осуществление мероприятий
индивидуальной защиты.
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Руководитель гражданской обороны, председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии:
- уточняют задачи подчинены начальникам, эвакуационному органу, руководителю объекта
и учреждений по проведению эвакуационных мероприятий;
- совместно руководителем транспортного предприятия Петуховского района контролируют
готовность к эвакуационным перевозкам транспортных средств, уточняют порядок использования
транспорта для доставки населения на сборный эвакуационный пункт и пункт посадки;
- осуществляют контроль за организацией своевременного оповещения населения, ходом
сбора и отправки его в безопасный район;
Начальник сборного эвакуационного пункта:
- уточняет с руководством объекта, приписанных сборному эвакуационному пункту,
численность подлежащего к эвакуации населения и порядок его отправки в безопасный район;
- организует регистрацию и учет прибывшего на сборный эвакуационный пункт
эваконаселения;
- руководит работой всех, групп СЭП;
- организует оказание медицинской помощи заболевшим во время из нахождения на сборном
эвакуационном пункте, поддержание общественного порядка и укрытие эваконаселения по
сигналам ГО;
2.' Порядок проведения эвакуации
О времени явки на пункт посадки в транспортное средство эвакуированное население
оповещается через объекты экономики (предприятия, учреждения, организации), учебные
заведения. Каждый гражданин обязан знать, когда и на какой пункт посадки ему необходимо
явиться.
Особо важно в возможно короткие сроки оповестить людей убывающих в безопасный
район. Для оповещения используются автоматизированные системы оповещения, телевидение,
телефоны.
Эвакуируемое население обязано взять с собой документы, личные вещи (ручную кладь) с
расчетом на длительное прибывание в безопасном районе ( не более 50 кг на одного взрослого
человека), продукты питания на 2-3 суток.
К установленному сроку эвакуируемое население прибывает на пункт посадки в
транспортное средство и после чего направляется в сборный эвакуационный пункт.
Продолжительность прибывания на сборном эвакуационном пункте ограничивается
временем, необходимым для поставке на учет и инструктирования о порядке дальнейшего
следования в пункт размещения в безопасный район.
Рассредоточение и эвакуация заканчивается с вывозом (выводом) всего населения, за
исключением работающей смены.
3. Обеспечение проведения эвакуации населения
Для организации проведения эвакуации населения заблаговременно ( в мирное время)
планируется, подготавливаются и-осуществляются мероприятия по видам обеспечения:
1. Обеспечение оповещения и информирования о проведении эвакуации возлагается на
службу гражданской обороны оповещения и связи Петуховского района, сектор по делам ГО и ЧС
Администрации Петуховского района, в том числе через ЕДДС Петуховского района. Оповещение
проводится с использованием системы централизованного оповещения и связи регионального и
местного уровней, локальных систем оповещения, телевизионных станций. К оповещению
привлекаются транспортные средства с громкоговорящей связью МО МВД России «Петуховский»
2. Транспортное обеспечение возлагается на автотранспортную службу гражданской обороны

для эвакуации населения привлекается автотранспорт МКУ «Управления по делам образования,
культуры молодежи и спорта Администрации Петуховского района»
Основными задачами транспортного обеспечения являются:
- поддержание в постоянной готовности
транспортных органов, сил и средств,
привлекаемых к выполнению эвакуационных перевозок гражданской обороны;
- максимальное использование возможностей всех видов транспорта в целях организации
выполнения эвакуационных перевозок в жатые сроки;
- обеспечение
устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных
средств,участвующих в выполнении эвакуационных перевозок.
3. Медицинское обеспечение осуществляется медицинской службой гражданской обороны
Петуховского района (ГБУ «Петуховская ЦРБ»)
Основными задачами медицинского обеспечения являются:
- организация своевременного оказания медицинской помощи эваконаселению на сборном
эвакуационном пункте, на пункте посадке и размещения в безопасном районе;
- проведения санитарно-профилактических мероприятий,направленных на охрану здоровья
эваконаселения, предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных
заболеваний.
4. Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядка возлагается на
МО МВД России «Петуховский».
Основными задачами являются:
- охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах;
- охрана объектов экономики в установленном на период эвакуации порядке;
- регулирование движения на маршруте эвакуации.
5. Обеспечение мероприятий по бесперебойному снабжению пораженного населения
продовольствием и предметами первой необходимости, а так же водой для приготовления пищи в
столовых на пунктах питания с учетом численности населения, подлежащего рассредоточению и
эвакуации возложена на службу гражданской обороны торговли и питания Петуховского района.
6. Финансирование эвакуации населения, в военное время осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Администрации Петуховского
района от « (; » февраля 2018 года № /^' «Об
эвакуации населения из зоны возможной опасности
Петуховского района в безопасный район»

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборном эвакуационном пункте Петуховского района
1. Общие положение
Сборный эвакуационный пункт (далее -СЭП) предназначен для сбора, учета и регистрации
эвакуируемого населения, организовано отправки его в безопасный район. СЭП размещается в
зданиях (помещениях) объектов экономики района.
Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт, в начале маршрутов эвакуации
пешим порядком и непосредственно в организациях. Для СЭП отводятся здания общественного
назначения, размещение СЭП предусматривается не выше второго этажа.
Каждый СЭП обеспечивается связью с районной эвакуационной комиссией, пунктами
посадки
на
транспорт,
исходными
пунктами
маршрутов
эвакуации
пешим
порядкомдранспортными органами, организациями проходящими через СЭП, эвакуационными
органами находящимися вне зоны возможных опасностей.
Каждому СЭП присваивается номер, за ним закрепляются: транспорт, расположенные
вблизи ( в радиусе 500 метров) защитные сооружения, соответствующие организации, население,
которое эвакуируется через данный СЭП.
Количество СЭП определяется в зависимости от количества эвакуируемого населения.
Количество подаваемых
транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в
соответствии с численностью приписанного населения.
При сборных эвакуационных пунктах должны предусматриваться места построения колонн,
для посадки на транспорт, места стоянки автотранспорта, предназначенного для перевозки
эваконаселения и имущества.
СЭП создается на базе одной организации, предприятия, учреждения. Определение базы и
места развертывания СЭП возлагается на эвакуационную (эвакоприемную) комиссию
Петуховского района и утверждается постановление Администрации Петуховского района.
Состав администрации СЭП назначается приказом руководителя ГО организации,
предприятия, учреждения на базе которого развертывается СЭП. Подготовка предложений
руководителю ГО организации, предприятия, учреждения о составе администрации СЭП,
возлагается на работника, ответственного за решение вопросов по гражданской обороне и
чрезвычайных ситуаций организаций, учреждений, предприятия.
Начальники СЭП, утверждаются председателем эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
Петуховского района.
При формировании администрации СЭП, если базовая организация не может обеспечить
численный состав администрации СЭП в полном объеме, комплектование дополнительного
состава администрации СЭП возлагается на эвакуационную (эвакоприемную) комиссию района
(сельских поселений), из числа работников организаций района, приписанных к данному СЭП,
утверждается распоряжением Главы Петуховского района.
Начальник СЭП подчиняется председателю эвакуационной (эвакоприемной) комиссии
района, руководителю ГО организации, председателю эвакуационной комиссии организации.
Оснащение СЭП, возлагается на базовые предприятия, формирующие СЭП и организации,
проходящие через СЭП.
В своей деятельности администрация СЭП руководствуется Федеральными законами от 12
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы», нормативно — правовыми актами руководителями ГО
субъектов; председателей эвакуационных комиссий субъектов; рекомендациями Агентств по ГО,
ЧС и ПБ и территориальных органов МЧС России.
2. Задачи сборного эвакуационного пункта
Организация и ведение учета, регистрация прибытия и отправки эвакуируемого населения
через СЭП всеми видами транспорта и пешим порядком, учета остающегося населения в
организациях.
Осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, приведение
комплектования колонн.
Поддержания связи с эвакуационной (эвакоприемной) комиссией района, организациями,
приписанными к СЭП, транспортными органами, пунктами посадки на транспорт, исходными
пунктами маршрутов эвакуации пешем порядком, информирование их о времени прибытия
населения на СЭП и времени отправления его в безопасный район.
Оповещение организаций, приписанных к СЭП, организация своевременного прибытия
эваконаселения на СЭП.
Оказание необходимой медицинской помощи населению во время нахождения на СЭП.
Обеспечение соблюдения населением общественного порядка.
Укрытие эваконаселения в защитных сооружениях по сигналам ГО.
Своевременного представление (через 2 часа, в соответствии с календарным планом) в
эвакуационную (эвакоприемную) комиссию донесений нарастающим итогом о ходе эвакуации
населения по видам транспорта и пешим порядком.
3. Структура и организация работы СЭП
Для обеспечения работы • СЭП создается администрация, в которую входят должностные
лица базовой организации, формирующей СЭП, при необходимости должностные лица
организаций приписанных к СЭП, представители
Главного управления внутренних
дел,медицинский персонал медицинских учреждений района.
Руководит работой СЭП начальник СЭП, который утверждается эвакуационной комиссией
района.
Структура администрации СЭП:
- начальник;
- заместитель начальника;'
- комендант;
- группа регистрации и учета - (2-4 чел.);
- группа комплектования эвакоэшелонов, пеших колон - (3-4 чел.);
- группа оповещения и связи - (3-4 чел.);
- группа охраны общественного порядка - (2 члел. от МВД);
- группа укрытия эваконаселения - (2-3 чел.);
- комната матери и ребенка - (2 чел.);
- медицинский пункт - (2-3 чел. От мед. Учреждений);
- стол справок - (1-2 чел.).
Функциональные обязанности состава администрации СЭП утверждаются начальником
СЭП.

Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются председателем эвакуационной
комиссии района и сельских поселений.
СЭП планирует и организует свою работу на предстоящий год. Планом работы
предусматриваются следующие мероприятия:
- разработка, доработка, корректировка документов необходимых для работы СЭП;
- подготовка помещений, -имущества и средств связи, необходимых для развертывания и
работы СЭП;
- контроль за состоянием мест посадки на автотранспорт на СЭП;
- изучение графиков прибытия и отправки населения с СЭП, маршрутов эвакуации;
- уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, транспортных
средств, перечня организаций, приписанных к СЭП;
- участие в проводимых учениях и тренировках по ГО;
- обучение персонального состава администраций СЭП.
4. Обучение состава администрации СЭП
Начальник СЭП проходит подготовку:
- в Учебно-методическом центре по ГО, ЧС и ПБ — 1 раз в 5 лет;
- в ходе 4-х часовых занятий (учебно-методических сборов), проводимых председателем
эвакуационной комиссии района.
Остальной состав администрации СЭП обучается в ходе 4-х часовых занятий, проводимых
начальником СЭП -2-3 раза в год.
На занятиях изучаются:
1. Функциональные обязанности.
2. Порядок оповещения и сбора личного состава СЭП.
3. Списки организаций, эвакуируемых через СЭП.
4. Количество эвакуируемого населения, время прибытия на СЭП и отправки его на пункты
посадки на транспорт, исходные пункты пеших маршрутов.
5. Документы по регистрации и отправке эваконаселения.
6. Порядок ведения документов СЭП.
7. Действие состава администрации СЭП в соответствии с поставленными задачами.
8. Проверка состояния системы оповещения и связи.

