
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 декабря 2017 г.                                пгт. Восток                                                   № 89 

 

О создании эвакуационной комиссии администрации 

 Востокского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения от 22.12.2006 № 71 «Об организации и 

осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Востокского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Уставом Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать эвакуационную комиссию администрации Востокского 

городского поселения. 

2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии администрации 

Востокского городского поселения (приложение 1). 

2.1 Утвердить состав эвакуационной комиссии администрации 

Востокского городского поселения (приложение 2). 

3. Специалисту 1 разряда по работе с населением (Денисюк О.А.) 

обнародовать настоящее постановление путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «ДК «Металлург», на официальном 

сайте Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

4. Постановление вступает в силу момента его подписания. 

5. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать  

утратившим силу постановление администрации Востокского городского 

поселения от 31.05.2016 № 60 «О создании эвакуационной комиссии 

администрации Востокского городского поселения».  

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                           Г.Н. Герасименко 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 05 декабря 2017г. № 89 

 

Положение 

об эвакуационной комиссии администрации Востокского  

городского поселения  
 

1. Общие положения 

1. Эвакуационная комиссия администрации Востокского городского 

поселения (далее - эвакокомиссия) создается для планирования, подготовки и 

проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в мирное 

и военное время. 

2. В состав эвакокомиссии назначаются лица из числа работников 

администрации поселения, транспортных организаций, учреждений образования, 

здравоохранения, других органов и организаций, кроме граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации. 

3. Эвакокомиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; постановлением 

Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы»; «Руководством по 

организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в 

чрезвычайных ситуациях природнотехногенного характера» утвержденным 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий 31.12.1996 года, 

нормативными правовыми актами Приморского края, правовыми актами 

Востокского городского поселения. 

4. Эвакокомиссия работает во взаимодействии с государственными 

учреждениями Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской 

обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, аварийно-

спасательными службами поселения, а также с эвакуационными и эвакоприемными 

комиссиями муниципальных образований Приморского края. 

 

2. Основные задачи эвакокомиссии 

1. Разработка плана эвакуации населения Востокского городского 

поселения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой 

эвакуационных групп на предприятиях, организациях и в учреждениях городского 

поселения.  

3. Поддержание связи с эвакуационными комиссиями Красноармейского 

муниципального района. 

 

3. Права и обязанности эвакокомиссии 

1. Эвакокомиссия отвечает за: 

- планирование, обеспечение и проведение эвакуационных мероприятий на 

территории поселения в установленные сроки; 

- готовность членов эвакокомиссии к решению возложенных на них задач. 



2. Эвакокомиссии предоставляется право: 

- отдавать распоряжения руководителям организаций и предприятий 

поселения по вопросам эвакуации населения, его приему, размещению и 

первоочередному жизнеобеспечению; 

- изменять по согласованию с главой Востокского городского поселения 

порядок вывоза (вывода пешим порядком) эвакуированного населения в 

безопасные места его размещения при изменении обстановки на территории 

Востокского поселения; 

 - первоочередного жизнеобеспечения в местах безопасного размещения; 

- проводить учения, тренировки с личным составом эвакокомиссии. 

3. Эвакокомиссия обязана: 

3.1. в режиме повседневной деятельности: 

- разрабатывать и корректировать (ежегодно по состоянию на 01 января) 

план при чрезвычайных ситуациях эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей, расчеты (графики) вывода населения пешим порядком и 

вывоза всеми видами транспорта, жизнеобеспечение в безопасных местах 

размещения; 

- производить расчеты первоочередного жизнеобеспечения в местах 

безопасного размещения; 

- представлять эвакуационные документы на рассмотрение и утверждение 

главе Востокского городского поселения; 

- оказывать помощь руководителям предприятий и организаций в 

проведении обеспечения эвакуационных мероприятий; 

- организовывать подготовку и обучение личного состава эвакокомиссии; 

- принимать участие в командно-штабных учениях и тренировках по 

гражданской обороне, проводимых с участием эвакоорганов муниципальных 

образований Приморского края, с целью проверки реальности разработанного 

плана и приобретения практических навыков по организации эвакуационных 

мероприятий; 

- организовывать учет и разработку эвакуационных документов. 

3.2 с получением решения главы поселения о проведении эвакуационных 

мероприятий: 

- установить и постоянно поддерживать связь с руководителями 

предприятий и организаций поселения по вопросам гражданской обороны, защите 

населения и территории Востокского городского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечить выполнение плана эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях; 

- координировать работу руководителей предприятий и организаций; 

- организовать размещение и первоочередное жизнеобеспечение 

эвакуированного населения в безопасных местах размещения; 

- организовать вывоз предусмотренный планом материальных и культурных 

ценностей в безопасные места размещения; 

- готовить информацию о ходе эвакуации, представлять донесения главы 

поселения, эвакокомиссии Красноармейского района о ходе проведения 

эвакуационных мероприятий. 



3.3 по завершении эвакуационных мероприятий произвести анализ полноты 

и качества выполненных эвакуационных мероприятий, предоставить доклад главе 

поселения, эвакуационной комиссии Красноармейского района. 

 

4. Организация повседневной деятельности эвакокомиссии 

1. Эвакокомиссию возглавляет ее председатель. 

2. В составе эвакокомиссии создаются следующие группы, 

осуществляющие мероприятия по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей: 

- группа руководства; 

- административная группа; 

- группа контроля за проведением эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей; 

- группа контроля за размещением и первоочередным жизнеобеспечением 

эвакуированного населения в загородной зоне; 

- группа обеспечения эвакуационных мероприятий. 

Работа групп осуществляется в соответствии с настоящим положением и 

функциональными обязанностями, утвержденными председателем 

эвакокомиссии. 

3. Текущая работа эвакокомиссии осуществляется в соответствии с 

планом, который составляется на полугодие и утверждается председателем 

эвакокомиссии. 

4. Заседания эвакокомиссии проводятся не реже одного раза в квартал и 

оформляются протоколами. 

5. Эвакокомиссия ежегодно проводит анализ своей работы, планирует 

мероприятия по совершенствованию деятельности комиссии. 

6. Председатель эвакокомиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач. 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

От 05 декабря 2017г. № 89 

 

Состав эвакуационной комиссии Востокского городского поселения 

Группа руководства 
Глава администрации Востокского городского населения - председатель 

эвакуационной комиссии; 

Специалист 1 разряда по работе с населением администрации Востокского 

городского поселения - секретарь эвакуационной комиссии. 

  

Административная группа 

 

Ведущий специалист 2 разряда по работе с населением администрации 

Востокского городского поселения; 

Ведущий специалист 2 разряда по работе с населением администрации 

Востокского городского поселения; 

Ведущий специалист 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения; 

Директор МКУ АХУ Востокского городского поселения. 

 

Группа контроля за проведением эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей 

 

 Представитель градообразующего предприятия АО «ГРК «АИР» (по 

согласованию); 

 Представитель градообразующего предприятия АО «Приморский ГОК» 

(по согласованию); 

 Представитель управляющей компании ООО «Округ» (по согласованию); 

 Представитель производственного кооператива «Металлист» (по 

согласованию); 

 Представитель ООО «Скиф» (по согласованию); 

 Представитель ООО «Примортайгасервис» (по согласованию). 

 

Группа контроля за размещением и первоочередным жизнеобеспечением 

эвакуированного населения 

 

Представитель МКУК ДК «Металлург» 

Представитель МБОУ «СОШ № 31» (по согласованию); 

Представитель МДОУ «Детский сад» № 28 (по согласованию); 

Представитель МБУ ДО «ДШИ» (по согласованию). 

 

Группа обеспечения эвакуационных мероприятий 

 

Представитель ПП № 29 МО МВД «Дальнереченский» (по согласованию); 

Представитель отделения ПЧ - 53 пгт. Восток (по согласованию); 

Представитель КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» участковая больница п. 

Восток (по согласованию). 



 

 

 

 

 

 

       

         

  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 


