Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» марта 2020 года

№ 306
г. Мирный

Об утверждении Положения об эвакуационной
комиссии городского округа Архангельской
области «Мирный»

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 8
Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» и подпунктом «а» пункта 25 постановления Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303-ДСП «О порядке
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии городского округа
Архангельской

области

«Мирный»

(приложение

к

настоящему

постановлению).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
Мирного от 23 июня 2017 года № 560 «Об утверждении Положения об
эвакуационной комиссии муниципального образования «Мирный»».
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Мирного - начальника МУ «Управление образования и социальной сферы»
Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «25» марта 2020 г. № 306

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии городского округа Архангельской
области «Мирный»
I. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее - комиссия) создается в целях организации планирования и
контроля выполнения мероприятий по эвакуации населения на случай
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные
ситуации).
1.2.

Комиссия

создается

для

непосредственной

подготовки,

планирования и проведения эвакуационных мероприятий.
1.3. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет глава
Мирного.
Непосредственное руководство работой комиссии возлагается на
председателя эвакуационной комиссии.
Организационно-методическое руководство деятельностью комиссии
осуществляет отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС.
1.4. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2004 года № 303-ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и
культурных

ценностей

в

безопасные

районы»

и

Положением

об
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эвакуационной

комиссии

городского

округа

Архангельской

области

«Мирный» (далее - Положение).
II. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Разработка совместно с отделом гражданской защиты Мирнинской
ПАСС и спасательными службами (службами ГО) городского округа
Архангельской области «Мирный» (далее – спасательные службы) плана
эвакуации

населения

Мирного

в

чрезвычайных

ситуациях,

других

необходимых документов и их ежегодное уточнение.
2.1.2. Руководство работой эвакуационных органов.
2.1.3. Контроль за укомплектованием, подготовкой и приведением в
готовность эвакуационных органов, проверка схем их оповещения и связи.
2.1.4. Взаимодействие с органами военного командования по вопросам
планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий.
2.1.5. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне с целью
проверки реальности плана эвакуации населения Мирного в чрезвычайных
ситуациях и приобретения практических навыков по организации и
проведению эвакуационных мероприятий.
2.1.6. Организация проверок готовности эвакуационных органов.
2.1.7. Разработка документов комиссии.
2.1.8. При проведении эвакуационных мероприятий:
доведение распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий до
эвакуационных органов;
введение

в

действие

плана

эвакуации

населения

Мирного

в

чрезвычайных ситуациях;
организация

взаимодействия

с

администрацией

Мирного

и

ее

отраслевыми органами, комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности

администрации Мирного, спасательными службами, органами военного
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командования и подчиненными эвакуационными органами по вопросам
организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
организация работы по оповещению и информированию подлежащего
эвакуации населения Мирного;
организация подготовки пунктов временного размещения населения
(далее – ПВР) и мест проживания к приему эвакуированного населения;
организация вывоза (вывода) населения в места его временного
размещения, а также организация учета эвакуированного населения;
организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения в
местах временного размещения;
сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации главе
Мирного и в вышестоящие органы управления;
организация работы по возвращению эвакуированного населения в места
постоянного проживания.
III. Права комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать у руководителей организаций, расположенных на
территории Мирного (далее – организации), необходимые данные для
изучения и принятия решений по вопросам эвакуации населения.
3.1.2. Заслушивать руководителей эвакуационных органов организаций
по вопросам планирования эвакуационных мероприятий при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
3.1.3. Участвовать в учениях и тренировках по гражданской обороне.
3.1.4. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с
планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных
мероприятий, обязательных для выполнения организациями, расположенными
на территории Мирного независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственности.

6
3.1.5. Осуществлять контроль за деятельностью эвакуационных органов
по вопросам планирования и всесторонней подготовки к проведению
эвакуационных мероприятий.
3.1.6. Проводить тренировки по практическому развертыванию ПВР.
3.1.7. Вносить предложения главе Мирного для принятия решения по
вопросам проведения эвакуационных мероприятий.
IV. Состав комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый постановлением
администрации Мирного.
В состав комиссии входят:
группа управления эвакуацией;
группа оповещения и связи;
группа учета эваконаселения и информации;
группа приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения.
4.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением
администрации Мирного.
4.3. Обязанности председателя эвакуационной комиссии утверждаются
главой Мирного по представлению Мирнинской ПАСС.
4.4. Обязанности заместителя председателя и секретаря комиссии
утверждаются главой Мирного по представлению председателя эвакуационной
комиссии.
4.5.

Обязанности

руководителей

групп

комиссии

утверждаются

председателем эвакуационной комиссии по представлению заместителя
председателя комиссии.
V. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
утверждаемым ежегодно.
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5.2. План
эвакуационной

работы
комиссии

комиссии
городского

на

год
округа

утверждается
Архангельской

«Мирный» по представлению секретаря комиссии.
5.3. Заседания комиссии проводятся не реже 2-х раз в год.
5.4. Решения комиссии оформляются протоколами.
____________________

решением
области

