
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2019 № 389

г.Горняк

О проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных 
ситуа иях на территории 
Локтевского района

В целях реализации Федерального закона от 21Л2Л994 № 68-ФЗ 
(с изменениями от 09Л0.2002 № 123 и от 22.08.2004 № 122) «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 27.05.2005 № 335) «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства 
Алтайского края от 30.06.2017 № 240 «О проведении эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 
район, постановляю:

1. Утвердить Положение об организации и обеспечении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Локтевского района 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Локтевского 
района (Приложение 2).

3.Утвердить состав эвакуационной комиссии Локтевского района 
( Приложение 3).

4. Признать утратившими силу Постановления Администрации района 
от 20.08.2009 № 472 «Об эвакуационной комиссии», от 03.10.2012 № 934 «Об 
утверждении состава, положения районной эвакуационной комиссии», 
от 07.07.2014 № 543 «О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 20.08.2009 № 472 «Об эвакуационной комиссии»; от 14.05.2018 
№ 201 «О проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновения чрезвычайных ситуаций».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Локтевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района Г.П. Глазунова

Подготовил: ~'б]______ Пилипас ЕА .
Согласовано:_____ Мясоедов А.И.



Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от 03.09.2019 года № 389

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и обеспечении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях на территории Локтевского района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 
планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий на 
территории Локтевского района при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС).

2. Эвакуационные мероприятия планируются, готовятся заблаговременно 
и осуществляются при возникновении ЧС.

3. Основные понятия и определения.
Эвакуация населения в мирное время - комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его 
кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по 
условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (местах).

Зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС) - это территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация.

Безопасный район (место) - территория, находящаяся вне пределов зоны 
вероятной чрезвычайной ситуации, установленная для населенных пунктов, 
имеющих потенциально опасные объекты экономики и объекты иного 
назначения, подготовленная для размещения населения, эвакуируемого из зоны 
бедствия или зоны ЧС.

Жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, 
организационных, инженерно - технических и социальных мероприятий для 
защиты населения и территорий от ЧС и социальной защиты пострадавших.

4. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения:
а) обеспечение жильем;
б) охрана общественного порядка;
в) противопожарное обеспечение;
г) медико-санитарное обеспечение;
д) инженерное обеспечение;
е) материально-техническое обеспечение.
5. Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по 

территориально-производственному принципу, в соответствии с которым 
эвакуация рабочих и служащих организуется и проводится организациями 
(объектами экономики), а остального населения - органами местного 
самоуправления по месту жительства.

Эвакуация населения из зон ЧС в безопасные районы проводится в 
пункты временного размещения (далее ПВР). Под ПВР используются дома



культуры, учебные заведения, клубы и другие помещения, соответствующие 
условиям временного проживания и подбираются заблаговременно, исходя из 
возможной обстановки при ЧС.

6. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие 
варианты эвакуации населения: упреждающая, экстренная (безотлагательная).

7. При получении достоверных данных о вероятности возникновения ЧС 
проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС или нарушения нормального 
жизнеобеспечения проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения.

8. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 
оказавшегося в зоне ЧС, проводятся следующие виды эвакуации:

- частичная эвакуация -  осуществляется при необходимости вывода из 
зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся;

- общая эвакуация -  предполагает вывоз (вывод) всех категорий 
населения из зоны чрезвычайной ситуации.

9. Выбор указанных вариантов проведения эвакуации населения 
определяется в зависимости от масштабов распространения и характера ЧС, 
достоверности прогноза её ликвидации, а также перспектив хозяйственного 
использования объектов экономики, размещенных в зоне действия 
поражающих факторов источника ЧС.

10. Решение о проведении эвакуации населения принимается главой 
Локтевского района, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС) Локтевского района. 
Основанием для принятия указанного решения является наличие угрозы жизни 
и здоровью людей.

11. Планирование и организация эвакуации населения, размещение 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в места постоянного проживания возлагаются на эвакуационную 
комиссию Локтевского района.

12. Эвакуационная комиссия Локтевского района заблаговременно 
определяет и сообщает организациям, учреждениям, предприятиям 
участвующим в эвакуационных мероприятиях, о местах размещения 
эвакуационной комиссии и ПВР.

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий

1. Организация проведения эвакуации осуществляется эвакуационной 
комиссией Локтевского района, совместно с главами администраций сельских 
поселений и г.Горняка, на чьих территориях определена зона ЧС.

Задачами эвакуационной комиссии Локтевского района являются:
а) учет эвакуируемого населения;
б) контроль за развертыванием пунктов временного размещения;
в) управление эвакуацией населения;
г) обеспечение транспортом.



2. В зависимости от обстановки различают три режима 
функционирования эвакуационной комиссии:

Режим повседневной деятельности - функционирование при нормальной 
производственно-промышленной, радиационной, химической и 
гидрометеорологической обстановке, отсутствие эпидемии, ведение 
долгосрочных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Режим повышенной готовности - функционирование при угрозе 
возникновения ЧС в мирное время.

Чрезвычайный режим - функционирование при возникновении и 
ликвидации ЧС в мирное время.

3. Решение о введении чрезвычайного режима (в зависимости от 
масштаба ЧС) на территории Локтевского района с учетом конкретной 
обстановки принимается главой Локтевского района при возникновении или 
прогнозировании ЧС.

4. Основными мероприятиями эвакуационной комиссии являются:
В режиме повседневной деятельности:
а) разработка документов, планов проведения эвакуационных 

мероприятий;
б) учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
в) определение маршрутов эвакуации;
г) планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспечения 

населения при возникновении ЧС;
д) учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения 

эвакуации населения при возникновении ЧС в мирное время;
е) подготовка эвакуационных комиссий к выполнению возложенных на 

них задач.
При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
а) организация контроля за работой администраций ПВР 

обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения 
эвакуационных мероприятий;

б) организация информирования населения об обстановке в местах 
размещения эвакуируемого населения;

в) организация взаимодействия с отделом по ГО и ЧС Администрации 
Локтевского района и транспортными организациями;

г) контроль за ходом и проведением эвакуации населения в случае 
возникновения ЧС;

д) поддержание устойчивой связи с ПВР, транспортными службами;
е) организация работ по жизнеобеспечению населения, пострадавшего от

ЧС.
3. Организация проведения эвакуационных мероприятий

При получении достоверного прогноза возникновения ЧС организуются и 
проводятся мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных 
условий для организованного вывоза или вывода населения из зоны ЧС.

Подготовительные мероприятия:
а) приведение в готовность эвакуационной комиссии, администраций



ПВР и уточнение порядка их работы;
б) уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим 

порядком и транспортом;
в) распределение транспортных средств;
г) подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и 

указателей;
д) подготовка к развертыванию ПВР и пунктов посадки (высадки) 

населения;
е) проверка готовности систем оповещения и связи;
С получением сигнала на проведение эвакуации населения 

осуществляются следующие мероприятия:
а) оповещение председателя эвакуационной комиссии, глав 

администраций сельских поселений и г.Горняка, руководителей предприятий и 
организаций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации;

б) развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий,
ПВР;

в) сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, 
подлежащего эвакуации (отселению);

г) подача транспортных средств к пунктам посадки населения на 
транспорт;

д) прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, 
заблаговременно подготовленных для его жизнеобеспечения.

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации 
планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам 
обеспечения: транспортному, медико-санитарному, охране общественного 
порядка и безопасности дорожного движения, инженерному, материально- 
техническому, связи и оповещения, разведки.

1. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон ЧС - это 
комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и 
эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения 
эвакуационных перевозок. Для эвакуации населения используется транспорт 
муниципальных организаций, приспособленный для перевозки граждан и 
транспорт частных перевозчиков по договорам.

2. Медико-санитарное обеспечение эвакуации включает в себя 
проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану 
здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской 
помощи пострадавшим от ЧС, заболевшим и получившим травмы в ходе 
эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следующие лечебно
профилактические мероприятия:

- оказание экстренной медицинской помощи пораженному населению в



оптимальных объемах и в оптимальные сроки;
- организация оказания медицинской помощи. В основу лечебно

эвакуационного обеспечения при угрозе и возникновении ЧС положена схема 
двухэтапного лечения пораженных и больных в сочетании с эвакуацией по 
назначению, при этом предусматривается маневр силами и средствами 
здравоохранения, а также эвакуационными потоками пораженных (больных) в 
соответствии с обстановкой;

- развертывание медицинских пунктов на ПВР организация на них 
дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 
эвакуируемому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных больных;
- контроль за санитарным состоянием мест временного размещения 

эвакуируемого населения;
- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, 

выявление инфекционных больных и выполнение других 
противоэпидемических мероприятий;

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, 
санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, 
привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским 
имуществом.

Медико-санитарное обеспечение эвакуируемого населения 
осуществляется по территориальному принципу. Руководство медико- 
санитарным обеспечением осуществляет главный врач КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского района».

3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 
движения осуществляются силами ОМВД России по Локтевскому району и 
включают в себя следующие мероприятия:

- осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование 
автодорог и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда 
транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, 
спасательных и других неотложных мероприятий;

проведение выборочного контроля технического состояния 
транспортных средств, предназначенных для эвакуационных перевозок;

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, 
ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации 
транзитного транспорта с целью обеспечения быстрейшего вывоза людей из 
зон ЧС;

- охрана порядка и обеспечение безопасности на ПВР, маршрутах 
эвакуации, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного 
населения, предупреждение паники и распространения дезинформирующих 
слухов;

- охрана объектов в установленном порядке;
- регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;
- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным 

дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;



- борьба с преступностью, мародерством в населенных пунктах, на 
маршрутах эвакуации и в местах размещения населения;

4. Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации 
населения из зон ЧС путем обустройства инженерной инфраструктуры мест 
сбора эвакуируемого населения и районов размещения.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения 
зависят от условий, обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия 
сил и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого 
населения включает в себя:

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство 
временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для размещения временных торговых точек, 
медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения.
Организация и координирование инженерного обеспечения 

осуществляется отделом по ЖКХ Администрации Локтевского района.
5. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в 

организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в 
процессе эвакуации, снабжении горюче-смазочными материалами и запасными 
частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, 
обеспечении необходимым имуществом.

Организация и координирование материально-технического обеспечения 
осуществляется Управлением по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации района.

6. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР 
органов управления эвакуационными мероприятиями стационарными или 
передвижными средствами связи, в организации и осуществлении 
бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеют информирование и инструктаж населения в ходе 
проведения эвакуационных мероприятий. Для этих целей могут использоваться 
электронные средства массовой информации, уличные громкоговорители, 
установленные на транспортных средствах, наглядная информация.

Обеспечение связи органов управления эвакуационными мероприятиями 
и ПВР осуществляет ЛТЦ (линейно-технического цеха) Локтевского района 
МЦТЭТ г. Рубцовск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком».

Обеспечение информирования населения в ходе проведения 
эвакуационных мероприятий осуществляет отдел документационного и 
программного обеспечения Администрации Локтевского района, главы 
администраций сельских советов и г.Горняка, руководители предприятий, 
организаций.

7. Ответственность за планирование, обеспечение и проведение 
эвакуации и рассредоточение населения района при угрозе или возникновении 
ЧС возлагается на Администрацию района, глав администраций сельских 
советов и г.Горняка, руководителей организаций, учреждений, предприятий.



Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

от 03.09.2019 года № 389

Положение
об эвакуационной комиссии Локтевского района

1. Эвакуационная комиссия муниципального района (далее - эвакуационная 
комиссия) создается заблаговременно (в мирное время) для непосредственной 
подготовки, планирования и проведения эвакуационных мероприятий.

2. Положение об эвакуационной комиссии (далее - Положение) определяет 
порядок создания, состав и основные задачи эвакуационной комиссии в мирное 
и военное время.
Эвакуационная комиссия в практической деятельности руководствуется 
Федеральны законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы", Руководством по организации планирования, 
обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время от 31 декабря 
1996 года, Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 1996 года, другими нормативными 
актами Российской Федерации, Правительства Алтайского края, а также 
данным Положением.

3. Основные задачи районной эвакуационной комиссии.
3.1. В мирное время:
а) разработка, а также ежегодное уточнение совместно с отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации района и 
аварийно-спасательными службами Локтевского района планов эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей;
б) разработка совместно с органами местного самоуправления Локтевского 
района, аварийно-спасательными службами района, планов всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к 
размещению эвакуируемого населения в безопасных районах, контроль 
выполнения этих мероприятий;
в) контроль создания, комплектования и подготовки подчиненных 
эвакуационных органов;
г) определение количества и выбор мест дислокации сборных эвакуационных 
пунктов (далее - СЭП) и приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭГ1), 
пунктов посадки на все виды транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим 
порядком;
д) определение количества и выбор мест дислокации пунктов временного 
размещения (далее - ПВР) для приёма пострадавшего населения;
е) контроль хода разработки планов эвакуации на объектах экономики, а также 
планов приема и размещения эвакуированного населения в безопасных 
районах;



ж) периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются и 
анализируются:
- планы эвакуации населения, разработанные подчиненными эвакуационными 
органами;
- планы приема и размещения эвакуированного населения в пунктах 
временного размещения и в безопасных районах;
- результаты проверок состояния планирования эвакуационных мероприятий 
на объектах экономики;
- взаимодействие с органами военного комиссариата по вопросам 
планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий, 
участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью проверки 
реальности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по 
организации эвакуационных мероприятий;
- организация проверок готовности подчиненных эвакуационных органов и 
служб;
- разработка и учет эвакуационных документов.
3.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение (в 
режиме повышенной готовности):
а) контроль приведения в готовность подчиненных эвакуационных органов;
б) проверка схем оповещения и связи;
в) уточнение категории и численности эвакуированного (принимаемого) 
населения;
г) уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех видов 
обеспечения эвакуации;
д) контроль развертывания СЭП (ПЭП), ПВР;
е) контроль подготовки пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов 
эвакуации (далее - ППЭ);
ж) контроль подготовки транспортных средств к эвакуационным перевозкам 
людей, организация инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и 
укрытий в местах привалов и ППЭ;
з) уточнение совместно с транспортными органами порядка использования 
всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения с ППЭ в ПВР и 
пункты его размещения в загородной зоне;
и) контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений в 
районах СЭП (ПЭП), пунктах посадки и высадки;
к) уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными 
органами планов приема, размещения и обеспечения населения в безопасных 
районах.
3.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации:
а) постоянное поддерживание связи с подчиненными эвакуационными 
органами и транспортными службами, контроль хода оповещения населения и 
подачи транспорта на пункты посадки;
б) контроль выполнения разработанных и уточненных по конкретным 
условиям обстановки планов эвакуации (приема) населения;
в) руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповещению 
и сбору эвакуируемого населения и отправкой его в ПВР и в безопасную зону;



г) организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 
эвакуационных мероприятий;
д) информирование эвакуационных приемных пунктов о количестве 
вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта;
е) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (приема) населения;
ж) организация взаимодействия с органами военного командования и 
аварийно - спасательными службами Локтевского района по вопросам 
организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий.
3.4. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
3.4.1. При угрозе возникновения:
а) приведение в готовность к развертыванию подчиненных эвакуационных 
органов;
б) уточнение численности населения, подлежащего эвакуации;
в) контроль подготовки транспорта к обеспечению эвакуационных 
мероприятий;
г) проверка готовности системы связи и оповещения;
д) контроль подготовки к развёртыванию ПВР;
е) контроль подготовки пунктов (мест) размещения в безопасных районах;
ж) планирование приема и размещения эвакуированного населения;
з) контроль подготовки жилья, медицинских учреждений, других объектов 
инфраструктуры для размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения;
и) подготовка информации о чрезвычайной ситуации и инструктировании 
населения.
3.4.2. С получением распоряжения о проведении эвакуационных мероприятий:
а) организация приема, учета и отправки в районы (места) размещения 
эвакуируемого населения;
б) организация транспортного обеспечения;
в) организация управления и связи в ходе проведения эвакуационных 
мероприятий;
г) организация дозиметрического контроля, санитарной обработки населения, 
специальной обработки техники и одежды (при необходимости);
д) организация первоочередного жизнеобеспечения населения.

4. Общее руководство проведением эвакуационных мероприятий 
осуществляет глава Локтевского района через органы, специально 
уполномоченные на решение задач гражданской обороны, территориальные и 
объектовые эвакуационные органы, а также руководителей организаций, 
учреждений и предприятий независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, задействованных для обеспечения эвакуационных 
мероприятий.

Непосредственное руководство эвакуационными органами возлагается на 
председателя эвакуационной комиссии.

5. В зависимости от требований и срочности принятия решения о проведении



эвакуации и ожидаемых масштабов чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера эвакуация может объявляться председателем комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности района.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, указание на 
проведение эвакуации может быть отдано председателем эвакуационной 
комиссии района.

6. В состав эвакуационных приемных комиссий назначаются лица из числа 
руководящего состава органов местного самоуправления и организаций, 
работников органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 
мобилизационных и транспортных органов, органов образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, органов внутренних дел, связи и 
других органов, а также представителей военных комиссариатов, кроме 
граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

7. В организационную структуру эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
входят:
- руководство (председатель, заместитель);
- секретарь комиссии.
Представители:
- отдела ГО и ЧС района Администрации района;
- ОМВД России по Локтевскому району (по согласованию);
- КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
- отдела ЖКХ Администрации района;
- ГУПДХ АК «Юго-Западное дорожное строительное управление», «филиал 
Локтевский» (по согласованию);
- военного комиссариата Локтевского района Алтайского края;
- комитета по образованию Администрации района;
-комитета по делам молодежи физической культуры и спорту Администрации 
района;
- Управления социальной защиты населения по Локтевскому району (по 
согласованию);
- Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района
- ЛТ Локтевского района МЦТЭТ г.Рубцовск Алтайский филиал ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию);
- отдела по культуре Администрации района;
- других организаций.

Организационно эвакуационная (эвакоприемная) комиссия района состоит 
из органа управления и групп:
Орган управления:
руководство (председатель, заместители); секретарь.
Групп:
- связи и оповещения;
- первоочередного обеспечения эвакуированного населения;
- дорожного и транспортного обеспечения



- учета эваконаселения и информации;
- организации размещения эвакуированного населения;
- учета эвакуации материальных ценностей.

8. Эвакуационная комиссия Локтевского района имеет право:
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 
выполнения учреждениями, организациями и предприятиями на территории 
Локтевского района, связанные с планированием и всесторонней подготовкой 
к проведению эвакуационных мероприятий; решения комиссии могут 
оформляться постановлениями (распоряжениями) главы района - руководителя 
гражданской обороны района;
- осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных 
органов по вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к 
проведению эвакуационных мероприятий;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сборных 
эвакуационных пунктов, приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки 
(высадки), ПВР, а также личного состава администраций указанных объектов к 
выполнению задач по предназначению;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью транспортных 
средств, привлекаемых к выполнению задач по эвакуации населения, 
ценностей.
- контролировать проведение мероприятий по подготовке к эвакуации на
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные места, их разме
щению, лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения.
- проводить проверки организации планирования и подготовки к проведению 
эвакуационных мероприятий в районе, а также расположенных на их 
территории организациях, учреждениях и объектах экономики с привлечением 
специалистов отдела ГО и ЧС Администрации Локтевского района, других 
организаций и учреждений.
Председатель ПЭК имеет право:
- привлекать для проведения эвакуационных мероприятий необходимые силы 
средства служб гражданской обороны организаций, учреждений и пред
приятий, находящихся на территории Локтевского района.

9. Организация работы комиссии:
- комиссия в период повседневной деятельности проводит свою работу в 

соответствии с годовым планом, утвержденным Главой района;
- в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные для вы

полнения организациями, предприятиями и учреждениями, независимо от 
ведомственной принадлежности, расположенными на территории района;

- при угрозе возникновения ЧС комиссия, в соответствии с распоряжением 
Главы района, проводит отселение людей из зон возможных аварий, катастроф 
и стихийных бедствий;

- члены комиссии выполняют задачи согласно своим функциональным обя
занностям;



- председатель комиссии несет персональную ответственность за выполне
ние задач и функций, возложенных на комиссию, распределяет и утверждает 
обязанности между членами комиссии, организует их работу.
10. Планирование, обеспечение и проведение эвакуационных мероприятий 
осуществляет эвакуационная комиссия совместно с отделом ГО и ЧС 
Администрации Локтевского района.
11. Для организованного проведения эвакуации населения заблаговременно 
разрабатываются:
- план работы эвакуационной комиссии района;
- календарный план работы эвакуационной комиссии района;
- план организации эвакуации и размещения в Г1ВР пострадавшего населения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (с 
приложением);
- рабочие документы руководящего состава комиссии.



Приложение 3 
к постановлению Администрации района 

от 03.09.2019 года № 389

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Локтевского района 

Председатель комиссии

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии

Гришова Е.И. - управляющий 
района.

делами Администрации

Секретарь комиссии

Удодова А.А. - начальник отдела по труду Администрации
района.

Группа связи и оповещения

Начальник группы:

Шварцкопф Е.В.

Состав группы:

Крутобережников С.А 

Кулешова О.А.

Митин С.Н.

Щербинин С.В.

- начальник отдела документационного и 
программного обеспечения Администрации 
района;

- военный комиссар Локтевского района;

специалист 1-ой категории отдела 
документационного и программного 
обеспечения Администрации района;

ведущий специалист отдела 
документационного и программного 
обеспечения Администрации района;

начальник ЛТ Локтевского района МЦТЭТ 
г.Рубцовск Алтайский филиал ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию).

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения 

Начальник группы:

Голенок А.М. - заместитель главы Администрации района,
начальник Управления по сельскому хозяйству;



Состав группы:

Акимова Я.А.

Васютина Е.В.

Голубева В.А.

Егорова Т.М. 

Кустова T.JI.

Мирошников В.М. 

Шкарлетова С.А.

- директор КГБУСО «Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям 
Локтевского района» (по согласованию);
- ведущий специалист отдела по 
экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и предпринимательству 
управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
района;
- главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района» (по согласованию);
-начальник организационного отдела 
Администрации района;
- врио председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
Администрации района;
- начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
района;
- начальник Управления социальной защиты 
населения по Локтевскому району (по 
согласованию).

Группа дорожного и транспортного обеспечения

Начальник группы:

Мясоедов А.И.

Состав группы:

начальник юридического 
Администрации района;

отдела

Батуев А.Н.

Дуракова В.И. 

Суппес М.В.

- начальник отдела по животноводству, 
растениеводству и техническому обеспечению 
Управления по сельскому хозяйству 
Администрации района;

-ведущий специалист отдела по строительству и 
архитектуре Администрации района;

секретарь административной комиссии 
Администрации района;

Удодов А.П. 

Фролов В.Е.

-начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Локтевскому району (по согласованию);
- главный инженер ГУПДХ АК «Юго- 
Западное дорожное строительное 
управление «филиал Локтевский» (по



Шенцев С.Ю.
согласованию);
- специалист I категории отдела по земельным 
отношениям Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации района.

Группа учета эваконаселения и информации

Начальник группы:

Зилинская М.П. 

Состав группы: 

Куксова И.Г. 

Наумова О.В.

Пищулина С.В. 

Поняева Н.Н.

- начальник отдела по ЖКХ Администрации 
района;

- главный редактор МАУ «Редакция газеты «К 
новым рубежам» (по согласованию);
- главный специалист юридического отдела 
Администрации района;

главный специалист отдела по ЖКХ 
Администрации района;
- начальник отдела по земельным отношениям 
Администрации района

Группа организации размещения эвакуированного населения

Начальник группы: 

Одинцев П.П. 

Состав группы: 

Романычев В.Н.

Сибякина В.И. 

Крыжникова И.В. 

Шклярук А.В.

Никонова Т.В. 

Тютикова С.У. 

Артюхов А.И.

по культуре

строительству и

- председатель комитета по образованию 
Администрации района;

- председатель комитета по делам молодежи 
физической культуры и спорту 
Администрации района;

начальник отдела 
Администрации района;
-начальник отдела по 
архитектуре Администрации района; 
-инспектор по охране труда и технике 
безопасности комитета по образованию 
Администрации района;
- директор МБОУ «СОШ №2», начальник Г1ВР 
№ 2;
- директор МБОУ «Гимназия №3», начальник 
ПВ Р № 3;
- и.о. директора МБУ СП «С111 Локтевского 
района», начальник ПВР № 1;



Волкова О.Ю. 

Маслова М.А.

- директор МБОУ «Масальская COIIJ», 
начальник ПВР № 4;

директор МКОУ «Ремовская СОШ», 
начальник ПВР № 5.

Группа учета эвакуации материальных ценностей

Начальник группы:
Криволапова Н.П.

Состав группы: 

Курашова В.В.

Пепша Л.И.

Плотникова Е.В.

Уткина Н.А.

- начальник Управления по экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
Администрации района;

- начальник отдела финансового учета и 
отчетности Управления по сельскому 
хозяйству Администрации района;
- начальник отдела по взаимодействию с 
предприятиями агропромышленного 
комплекса Управления по сельскому 
хозяйству Администрации района;

главный специалист отдела по 
экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и предпринимательству 
Управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
района;

начальник отдела по
экономическим вопросам, имущественным 
отношениям и предпринимательству 
Управления по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации 
района.


