ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОЬПАСТИ
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об организации проведения эвакоприёмных мероприятий в особый

период и эвакуацпонных мероприятий при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Рузского городского округа Московской области

В соответствии с Федера.гlьныМ законом от 12.02.1998 м 28_ФЗ <О гражданской
обороне>>, ФедеральныМ законоМ от 2l.|2.1994 }lb бs_ФЗ <<О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера),
ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22.06.2О04 М 30} (о
порядке эвакуации населения, матери€rльных И культурных ценностей в
безопасные районы>>, в целях организованного проведения эвакоприёмных
мероприятий на территории Рузского городского округа в особый период и
эвакуацИонныХ мероприятиЙ при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, постановляю:
1. Создать и утвердить состав эвакоприёмной комиссии Рузского городского
округа Московской области (приложение Je1).
2. Утвердить:

2.|

2.2

2.з

Положение об эвакоприёмной комиссии Рузского городского округа
Московской области (приложение М2).

Функцион€lльные обязанности председателя, заместителя председателя и
членов эвакоприёмной комиссии Рузского городского округа Московской
области (приложение Nэ3).

Структуру эвакоприёмной комиссии Рузского городского округа

Московской области (приложение NЬ4).
3. Возложить на эвакоприёмную комиссию Рузского городского округа
московской области (да-rrее-комиссия) вопросы подготовки и проведения
эвакоприёмных мероприятий в особый период, а также мероприятий по
эвакуации и размещению населения из зон чрезвычайных ситуаций на
территории Рузского городского округа Московской области.
4. Председателю Комиссии (Воробьеву А.В.)
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4.| Организовать работу Комиссии, распределить

функцион€uIьные
обязанности среди членов Комиссии в мирное и военное время.
4.2 Определить порядок оповещения и сбора Комиссии.
4.З Пройти подготовку и организовать контроль за прохождением обу.lения
членами Комиссии в учебно-методическом центре Госуларственного
казенного у{реждения <Специа_lrьный центр <<Звенигород).
4.4 Спланировать проведение эвакоприёмных мероприятий, проводимых в
особый период.
4.5 Определить места рЕLзвертывания приёмных эвакуационных пунктов
(далее ПЭП), порядок оповещения и сбора состава ПЭП, подготовить
ордера на занJIтие помещений, разработать необходимую документацию.
4.6 Спланировать мероприятия по эвакуации населения в случае угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4.7 Определить места развертывания промежуточных пунктов эвакуации для
эвакуируемого населения из зон чрезвычайных ситуаци природного и
техногенного характера, нzвначить начальников промежуточных пунктов
эвакуации.
5. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Красное знамя)) и
р€вместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
<Интернет>>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Воробьева А.В.
Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко

Приложение Ns 1 к
постановлению Главы

>_)

состАв

эвакоприёмной комиссии Рузского городского округа
московской области
Председател ь Комиссии :
Воробьев Андрей Викторович - Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа.
Заместитель Председателя Комиссии :
ВОлкова Екатерина Сергеевна - Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

Ответственный секретарь Комиссии

:

ЛЫсенко Татьяна Константиновна - директор МАУ Рузского городского

округа <Молодежный центр)>.

члены Комиссии:
ЩеРбеНеВ ИгОрь Сергеевич - начальник управления капитального ремонтц

строительства, дорожной деятельности и благоустройства.

Лопатинская Жанна Борисовна - начальник управления жилищно-

коммун€tльного

хозяйства.

Иванова Ната-пья Васильевна

нач€шьник отдела муниципа-гtьной

собственности Администрации Рузского городского округа.
щейс Надежда Александровна - нач€шьник отдела ре€rлизации социчtльных
программ Администрации Рузского городского округа.
ХОДИН Иван Леонидович - начальник отдела ГО, ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского городского округа.
ШВеДОв ЕвгениЙ Леонидович главный инспектор отдела ГО, ЧС и
ТеРРИТОРИаЛЬНОЙ безопасности Администрации Рузского городского округа.
Заборонюк ольга Васильевна - начальник отдела мкУ <I]eHTp по р.}звитию
инвестиционной деятельности и окzванию поддержки субъектам Мсп)
Ощепкова Светлана Николаевна начальник управления нач€шьник
ТеРРИТОРИаJIЬНОГО ОТДела Руза территори€lльного управления Администрации
Рузского городского округа.
ТОЛКаЧеВ Григорий Анатольевич - заместитель нач€Lльника управления
нач.Lпьник территориапьного отдела Старорузский Администрации Рузского
городского округа.
МИЛаев Виталий Игоревич - заместителъ нач€шьника управления - нач€шьник
ТеРРИТОРИ€tЛЬНОГО ОТДела КолюбакинскиЙ Администрации Рузского городского
округа.

Букреева Галина Геннадьевна - заместитель началъника управления
нач€UIьник территори€tльного отдела ,Щороховский Администрации Рузского
городского округа.
КОРчУнова Светлана Евгеньевна

- заместитель начаJIьника управления
началЬник территори€lльного отдела Волковское Администрации Рузского

городского округа.
РУсаков Виктор Кузьмич - заместитель нач€Lльника управления - начальник
ТеРРИТОРи€tльного отдела Tl^rKoBo Администрации Рузского городского округа.
ПОДПРУЖникова Марина Анатольевна - начuLльник отдела по обеспечению
деятельности КДН и ЗП Администрации Рузского городского округа.
МеЛадзе Руслан БесхведовиаI - военный комиссар городов Можайск и Руза
Московской области (по согласованию).
ЩОКУЧаев Юрий Викторович - заместитель начЕuIьника полиции по ООП
омвд России по Рузскому городскому округу (по согласованию).
тимошенко Татьяна Ивановна - начальник отдела по вопросам миграции
омзд России по Рузскому городскому окруry (по согласованию).
Тарасова Елена Михайловна - начальник Рузского управления социальной
защитЫ населения Министерства соци€lльного рЕввития Московской области (по
согласованию).

Савина Наталия Викторовна руководитель управления ЕI4Ц <<Руза>>
кМосОблЕI@Ц) (по согласованию).
Голыганова Татьяна Ивановна - директор гкУ Московской области Рузский

центр занятости населения (по согласованию).
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ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакоприёмной комиссии Рузского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок создtlния и основные задачи эвакоприёмной
комиссии Рузского городского округа Московской области (далее - эвакоприёмная комиссия)
в мирное и военное время, а так же порядок планирования организации проведение
эвакуационньIх мероприятий при чрезвычайньгх ситуациях (далее - ЧС) природного и
техногенного характера в границах административно-территориitльной единицы Рузского
городского округа Московской области.
1,2. ЭвакоприёмнЕuI комиссия создается решением Главы Рузского городского округа
заблаговременно в мирное время для непосродственной подготовки, планирования и
проведения эвакоприёмньтх мероприятий в особый период, атакже мероприятий по эвакуации
и рtвмещению населения из зон чрезвычайньп< ситуаций на территории Рузского городского
округа Московской области.
1.3. Общее руководство деятельностью эвакоприёмной комиссией осуществляет Глава
Рузского городского округа. Непосредственное руководство эвакоприёмной комиссией
возлагается на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа.
1.4. В состав эвакоприёмной комиссии могуг нtвначаться лица руководящего состава
Администрации Рузского городского округа (управлений, отделов), транспортньтх
организаций, органов общего и профессион€tльного образования, социаJIьного обеспечения,
здравоохранения, внутренних дел, связи, представитель воеЕного комиссариата городов
Можайск и Руза, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания.
1.5. Эвакоприёмнчш комиссия в практической деятельности руководствуется Федеральными
законаN,Iи от 12.02.1998 Ns28-ФЗ кО гражданской обороне>, 2|.12.1994 Ns 68-ФЗ кО защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера),
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 }]Ъ 303 кО порядке
эвакуации населения, материальных и культурньIх ценностей в безопасные районы)) и
другими нормативными Ежтzllчlи Российской Федерации, Губернатора Московской области.
1.6. Председатель эвакоприёмной комиссии несет персонttльную ответственность за
выполнение возложенных на комиссию задач мирного и военного времени.
|.7, Работа окружной эвакоприёмной комиссии осуществляется по годовым планап4 работы.
Планы работы эвакоприёмной комиссии угверждает Глава Рузского городского округа.
1.8. Эвакоприёмные комиссии создаются также на объектах экономики, где планируется
эвакуация Еаселения, рабочих и служащих.

2.

Задачи эвакоприёмной комиссии

2.1.В мирное время:

совместно с Главным управлением МЧС России по Московской области, а также
ежегодное уточнение плана приёма, ршмещения и всестороннего обеспечения
- разработка

эвакуированного населения на территории Рузского городского округа Московской области;
- разработка совместно с организациями и учреждениями Рузского городского округа
Московской области планов всестороннего обеспечения эвакоприёмных мероприятий п
мероприятий по подготовке к рi}змещению эвакуируемого населения;
- контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакоприёмньIх
органов;

- определение

количества и выбор места дислокации приёмньD( эвакуационньIх пунктов (даrrее

- ПЭП), промежуточньIх пунктов эвакуации (ППЭ), пунктов высадки со всех видов

транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим порядком;

-

проведение заседаний эвакоприёмной комиссии, на которых рассматриваются и
анализируются планы приёма и размещения эвакуируемого населения, а также результаты
проверок состояния планирования эвакоприёмных мероприятий в организациях Рузского
городского округа Московской области;
- взаимодействие с органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и

проведения эвакоприёмных мероприятий ;
- r{астие в учениях по вопросам гражданской обороны (далее - го) с целью проверки
реЕrльности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации
проведения эвакоприёмных мероприятий;
- организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов, эвакообъектов,
разработка и
r{ет эвакуационньIх документов.

2.2.
-

При переводе ГО с мирного на военное время:

контроль за приведением в готовность подчинённьu< эвакоприёмньж органов, проверка
готовности схемы оповещения и связи к работе по преднiвначению;
- уточнение категорий и численности принимаемого эвакуируемого населения;
- уточнение плана приёма и ра:}мещения эвакуируемого населения, порядка и
осуществление
всех видов обеспечения эвакоприёмных мероприятий;
_ организация подготовки
к рЕlзвертыванию пэп, пунктов высадки;
- контроль за подготовкой транспортных сродств к эвакуационным перевозкаN,I людей,
организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и
укрытий в местах
привtчIов и ППЭ;
_ уточнение совместно с транспортными органаN.Iи
порядка использования всех видов
транспорта, вьцеляемого для вывоза эвакуируемого населения в ПЭП;
- контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений
в районах пэп,
пунктах высадки;
- уточнение с руководителями Пэп планов приема,
р{вмещение и обеспечения населения в
пунктах рд}мещения.

2.з.

С получением распоряжения о проведении эвакуации:

- постоянно

поддерживать связь с подчиненными эвакоприёмными органами и
транспортными организациями, контроль за ходом оповощения населения и
своевременной
подачей транспорта в пункты высадки;
- контролЬ за выполНениеМ
разработаНньIх И уточненнЬIх по конкретным условиям обстановlси
планов приема, размещение и обеспечения населения;
- организация регуЛированиЯ движения и поддержания порядка в ходе эвакоприёмных
мероприятий;
- сбор и обобщение данньж о ходе приёма эвакуируемого населения; информирование
эвакуационной комиссии области о количестве принятого эвакуируемого населения
по
времени и вид€tм транспорта;
- организация взаимодействия с органами военного
управления, организациями по вопросам
приёма, рЕu}мещенИя и обеспечения эвакуируемого населения и проведения
эвакоприёмньж
мероприятий.
2.4

.

При проведениИ эвакоприёмньIх мероприятиilиззоны чрезвычайной ситуации:

- разработка совместно с отделом Го, Чс и территориа-пьной безопасности
Ддминистрации
рузского городского округа, а также ежегодное
плана
эвакуации населения в случае
уточнение
возникновения ЧС, который явJUIется составноЙ частью плана
действий по предупреждению
и ликвидации Чс в Рузском городском округе Московской области,
разработка совместно с

организациями

и

r{реждениями планов всестороннего обеспечения эвакуационньж

мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения;
- контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакоприёмньrх
органов;
- определение количества и выбор места дислокации пунктов временного рaц}мещения (далее
- ПВР) и пунктов длительного проживания (да_пее - П,ЩП), а также маршрутов оповещения и
эвакуации населения, контроль за развёртыванием ПВР, ПДП;

-

)лIастие

в

r{ениях по вопросам ликвидации

ЧС с

целью проверки реальности

разрабатываемых планов и приобретения прЕктических навыков tIо организации проведения
эвЕкуационных мероприятий ;
- организация проверок готовности ПЭП, разработка и уIIет эвакуациоЕньIх докуI!{ентов.
3.Права эвакоприёмной комиссии
ЭвакоприёмнЕlя комиссия имеет право:

З.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения
предприятиями, учреждениямии организациями на территории Рузского городского округа
московской области, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению
эвакоприёмных мероприятий. Решения комиссии могут оформляться распоряжениями и
постановлениями Главы Рузского городского округа.
3.2. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненньгх эвакоорганов по вопросам
организации планирования и подготовки к проведению эвакоприёмньD( мероприятий.
з.з. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью Пэп, пунктов высадки к
выполнению задач IIо преднiвначению.
З.4. ПроВодитЬ проверки по организации планирования и подготовки к проведению
эвакоприёмных мероприятий
организациях, rrреждениях
объектах экономики,
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области.

в

и

4.эвакуация населения при угрозе или возникновении

Чс

4.1, При полrIении достоверного прогноза возникновения

ЧС эвакоприёмная комиссия
организует и проводит подготовительные мероприятия, цель которых заключается в создании
благоприятньIх условий для организованного вывоза или вывода населения из зоны ЧС.
4.2. Подготовительные меропр иятия;
-приведеЕие в готовность эвакуационньD( органов, администраций ПВР, П,ЩП и
уточнение порядка их работы;
-уточнение

численности

населения,

подлежаIцего

эвакуации

пешим

порядком

и на

транспорте;
_распределение транспортньIх средств;
-подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и
указателей;
-подготовка к развёртыванию пвр, П,ЩП и пунктов посадки (высадки);
-проверка готовности систем оповещения и связи;
-приведение в готовность имеющихся защитньIх сооружений.
4.3.с полl"rением сигнала на проведенио эвакуации населения осуществляются следующие
мероприятия:
-оповещение руководящего состава эвакоорганов предприятий и организацийо а также
населения о начале и порядке проведения эвакуации;
-развёртывание и приведение в готовность эвакоприёмной комиссии, администраций
ПВР, ПЩП;

-сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего
эвакуации (отселению);
-подача транспортньж средств к пунктам посадки населения на транспорт;
-приём и рaвмещение эвакуируемого населения в Пвр, пдп, заблаговременно
подготовленньIх IIо первоочередным ВИДаN,I жизнеобеспечения.

6.

Пункты временного ршмещения

6.1. Пункты временного размещения предназначены дJuI временного р€вмещения

населения,
отселяемого из опасных зон (объектов) при угрозе или возникновении ЧС, как правило, на
базе общественных учреждений, размещенных в зданиях большой площади.
ПВР создаются постановлением Главы Рузского городского округа, в котором назначается

ПВР.
6.2.Работу по рiвмещению населения Администрация п}ъктов временного размещения
проводит под руководством эвакоприёмной комиссии и комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычаЙньrх ситуациЙ и обеспечению пожарноЙ безопасности (далее КЧС и
ОПБ) Рузского городского округа Московской области совместно с объектами экономики,
организациями и учреждениями, отделом ГО, ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа Московской области.
6.3. Основными задачами ПВР при возникновении ЧС являются:
- полное ра:!вертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к приему и
начаJIьник

рtr}мещению людей;
- организация r{ета прибывающего населения и его размещения;
- установление связи с КЧС и ОПБ и эвакоприёмной комиссией, с ЕДДС, с организациями,
участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;
- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
- информирование об обстановке прибывающего в ПВР пострадавшего населения;
- представление донесений о ходе приема и ра:}мещения населения в КЧС и ОПБ;
- подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного проживания (при
продолжительном периоде восстановительных работ).
б.4. Организация работы ПВР в мирное время при угрозе или возникновении ЧС с получением
распоряжения Главы Рузского городского округа - председатеJuI КЧС и ОПБ Рузского
городского округа Московской области дJuI принятия населения по эвакуации;
-до приема населения проводится подготовка всех помещений к приему и размещению
населения, их герметизация, а также подготовка средств для окчtзания первой медицинской
помощи, уточнение запасов питьевой воды и продуктов питания. Устанавливается связь с
КЧС и ОПБ Рузского городского округа Московской области;
-С моМента прибытия населения ведется его количественныЙ, групповоЙ
учет, своевременное
РШМеЩение и оказание необходимоЙ помощи, осуществляются периодические докJIады в
КЧС и ОПБ Рузского городского округа Московской области о ходе приема и временного
ра:}мещения населения, уточнение складывающейся обстановки и информирование о ней
прибывающего населения.
6.5. !ействия Администрации пунктов временного р€вмещения по при ему населения
определяются календарным планом основных мероприятий, где расписывается весь объем
работ, время их выполнения и ответственные исполнители.

7.

Пункты длительного проживания:

7.1.ПДП создаются постановлением Главы Рузского городского округа и преднtLзначены дJuI
Длительного проживания населения, отсеJIяемого из опасньIх зон (объектов) при угрозе или
ВОЗНиКноВении ЧС. Начальник П.ЩП также назначается постановлением Главы Рузского
городского округа;
7.2, ПДП разворачиваются на базе существующих оздоровительных лагерей, санаториевпрофилакториев, домов отдыха и т.д.;
Работа на П,ЩП организуется так же, как и на ПВР. Особенность состоит в том, что здесь
ВеДеТСЯ ПеРСОналЬныЙ учет кащдого прибывающего и осуществляется паспортный
режим.

Прилоtкение Ns 3 к
постановлению Главы
Рузского городского

О#,Ш,Оа,*rИ

ФУНЦИОНАЛЪНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
председателя эвакоприёмной комиссии

1. Председатель эвакоприёмной комиссии подчиняется Главе Рузского городского
округа и отвечает за планирование, организацию и проведение приёма и
размещения
эвакуируемого населения в безопасные места, его всестороннего жизнеобеспечения в
особьй период, а также подготовку безопасньIх мест для хранения материt}льных и
культурных ценностей.
Его решеНия являюТся обязаТельными дJUI исполнения всеми членами комиссии,
руководящим составом эвакуационных органов.
2. Председатель эвакоприёмной комиссии:
2.1. В мирное время:
-организует разработку и корректировку планирующих документов по организации
проведения и обеспечения эвакоприёмньtх мероприятий на территории Рузского
городского округа Московской области, подготовки безопасных мест
рiвмещения
эвакуироВанного населения и его жизнеобеспечения, хранения материzшьных и
культурньж ценностей;
-осуществляет контроль зарiLзработкой и корректировкой планирующих докуNIентов
по организации проведения, обеспечения эвакоприёмньгх мероприятий в органЕж
местного самоуправления, организациях и учреждениях, проверки готовности
администрациями эвакоорганов к выполнению эвакоприёмных мероприятий;
-руководит работой руководящего состава эвакоорганов всех степеней;
_периодически проводит проверку оповещения и сбор членов
эвакоприёмной
комиссии по сигнtulztм гражданской обороны (далее - Го);
-проводит заседания эвакокомиссии по вопросам планирования, проведения и
всестороннего обеспечения эвакоприёмньIх мероприятий, подготовки безопасньгх
районов загородной зоны (далее - зз) n nprery и рtвмещению эвакуируемого
населения, материitльных и культурных ценностей;
-поддерживает тесное взаимодействие с органами,
уполномоченными на решение
задаЧ в областИ ГО, военНого управления по вопросЕll\,t планирования, организации
проведения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;
-организует выполнение установленньж правил
работы, хранения и обраlr\ения с
секретными и служебными док},]!{ентами, требований обеспечивающих
режим

секретности;
-анализируеТ состояние планирования эвакоприёмньIх мероприятий и готовит
предложения Главе Рузского городского округа по их совершенствованию.
22.при переводе гражданской обороны с мирного на военное время:

-

организует работу эвакоприёмных

кtшендарным планом;

органов

всех уровней

-уточняет порядок взаимодействия эвакокомиссии с

в

соответствии с

администрациями
эвакоорганов, органами военного управления и транспортными организациями при
проведении эвакоприёмных мероприятий;
руководит работой по:
- приведению в готовность подчиненньIх эвакуационных органов, проверке систем
оповещения и связи;
-р€lзвертыванию эвакообъектов, подготовки пунктов высадки к приему

*,BYz

эвакуируемого населения;
- подготовке транспортньж организаций к эвакуационным
материальных и культурных ценностей;

-

приведеЕию

в

перевозкЕlп{ населения,

готовность имеющихся защитньтх сооружений

в

районах
высадки;
пунктах
объектов,
эвакоприёмных
расположения
- уточнению плана приёма и размещения населения, материаJIьных и культурных
ценностей, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакоприёмньIх
мероприятий;
- уточнению категорий и численности эвакуируемого населения;
- проверке состояния приёмньтх эвакуационных пунктов, организации
регулирования движения на маршрутах эвакуации, готовности жилого и общественного
фонда для приема эвакуируемого населения;
- подготовке к приему и рzвмещению эвЕlкуируемого населения, материчrльньгх и
культурных ценностей;
- готовит докJIад Главе Рузского городского округа о ходе подготовки эвакоорганов
и транспортньIх организаций к проведению эвакоприёмньD( мероприятий.
2.3.С получением распоряжения на проведение эвакуации:
а) руководит работой по уточнению и корректировке плана приёма и размещения
населения, материttльных и культурных ценностей в безопасные районы в соответствии
с реально сложившейся обстановкой;
б) организует:
- работу комиссии в соответствии с кЕlлендарным планом;
- управление эвакоприёмньши мероприятиями на территории Рузского городского
округа;
- постоянное поддержание связи с подчиненными, взаимодействующими
эвакоорганами и транспортными организациями;
_ контроль за ходом подачи транспортньrх средств на пункты высадки;
- взаимодействие с органами военного управления, организациями и r{реждениями по
вопросам организации проведения и обеспечения эвакоприёмных мероприятий.
в) осуществляет контроль за:
- выполнением разработанного и уточненного по конкретным условиям обстановки
плана приёма и ршмещения населения, материальных и культурных ценностей;
- работой подчиненньж эвакоприёмньuс органов по приёму и ршмещению населения,
материальных и культурных ценностей.
3. Готовит доклад Главе Рузского городского округа о ходе приёма и размещения
эвакуируемого населения, материальньtх и культурньж ценностей.
Организует работу
ока:}анию помощи территориaльным отделам
территоришIьного управления Администрации Рузского городского округа в решении
вопросов первоочередного жизнеобеспечения и трудоустройства прибывшего
эвакуированIIого населения, рtr}мещения и обеспечения сохранности материчlльньIх и
культурных ценностей.

4.

по

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

зtlместителя председатеJuI эвакоприёмной комиссии
1. Заместитель председателя эвакоприёмной комиссии подчиняется председателю
комиссии и явJIяется прямым начальником для всего личного состава комиссии. Его
ука:}ания и распоряжения являются обязательными для выполнения всеми членt}ми
эвакоприёмной комиссии. Он работает под руководством председателя эвакоприёмной
комиссии, а в его отсутствие выполняет в полном объеме его функционапьные
обязанности.
2. Заместитель председателя эвакоприёмной комиссии:
2.1. В мирное время:
-принимает участие в разработке и корректировке плана приёма и р{lзмещения
населения, материаJIьньIх и культурных ценностей и планирующих документов

населения, материальньtх и культурных ценностей и планирующих доку]!{ентов
эвакоприёмной комиссии;
-осуществляет контроль за разработкой планирующих документов по вопросам
приёма И размещениЯ населения, материальньIх и культурных ценностей,
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в органах местного
сЕlп{оупраВления, организациях и rIреждениях Рузского городского округа Московской
ОбЛаСти, подготовкой подчиненньIх эвакуационньD( органов к выполнению задач по
предназначению, обеспечением проведения эвакуационных мероприятий;
-ОРГаНИЗУеТ ВЗаиМоДеЙствие с органами военного управления по вопросам
использования транспортньж коммуникаций и вьцеления транспортньгх средств,
обеспечения охраны общественного порядка на эвакообъектах и маршрутах эвакуации,
возможности использования военных городков и оставляемого войсками имущества

(оборулования) дJuI размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эвакуированного населения;
-организует проверки в организациях и учреждениях Рузского городского
округа МосковсКой области по вопросам планирования эвакоприёмных мероприятий,
приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения,
обеспечения проведения эвакоприёмньтх мероприятий, подготовки администраций
эвакоорганов к работе по предназначению и окtlзывает им методическую помощь;
-строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и
обрацения с секретными И служебньши документами, требования обеспечивающие
режим секретности.
2.2.При переводе граждансКой обороНы с мирнОго на военное время руководит
работой
эвакоорганов всех уровней по подготовке к приёму и рi}змещению населения,
материальных И культурных ценностей в соответствии с календарным планом,
уточняет
порядоК взаимодействия эвакоприёмной комиссии с администрациJIми эвакоорганов,
организаЦиямИ и у{реждениями Рузского городского округа Московской области при
проведении эвакоприёмных мероприятий.
Осуществляет контроль за:
- приведением подчиненных эвакоорганов, систем оповещения и связи в готовность к
выполнению задач по предна:}начению;
- ходом уточнения плана приёма и размещения населения, материальных и культурных
ЦеННОСТеЙ В НаСеленных пунктах, оргчlнизациях и уIреждениях Рузского городского
округа Московской области;
- подготОвкой К развертьШаниЮ эвакообъектов: приемньD( эвакуационньIх пунктов
(дшее - ПЭП) и пунктов высадки;
_ приведением В готовность имеющихся защитных сооружений в местах
расположения
эвакообъектов и пунктов высадки.
Организует:
- совместно с органап.{и военного управления и транспортными организациями
уточнение расчетов на выделение транспортньгх средств для организации вывоза
эвакуируемого населения с Пэп в места расселения;
подготовку к приемУ и размещению эвакуируемого населения, материЕrльных и
культурных ценностей;
- готовиТ доклаД председателIо комиссии о ходе подготовки эвакоорганов и
транспорТньIх организациЙ к проведению эвакоприёмньгх мероприятий.
2.З. С полrIением распоряжения на проведение эвакуации.
с полуrением сигн.tла кобъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. о своем прибытии докладывает
председателю комиссии, полlпlает от него укzвания на выполнение эвакоприёмных
мероприятий.
совместно с руководителями групп проводит уточнение и корректировку плана
приёма и рuu}мещения населения, материаJIьных и культурных ценностей в соответствии
с реаJIьно сложившейся обстановкой.
организует работу групп комиссии в соответствии с календарным планом.

-

-

организацией оповещения эвакоприёмных органов всех уровней

и о

начале

эвакуации;

-

развертыванием эвакообъектов; Пэп и пунктов высадки;
установлением связи и взаимодействия между эвакоприёмной и эвакуационными
комиссиями, администрациями эвакообъектов;
- прибытием транспортных средств на эвакуационные объекты;
- организацией регулирования движения и поддержания общественного порядка в
ходе проведения эвакуационньIх мероприятий;
_ сбором и обобщением данных о ходе эвакуации, размещения и обеспечения
населения;
- организацией информирования эвакоорганов о количестве вывозимого (выводимого)
населения по времени и видам транспорта;
ходом приёма и размещения населения в конечных rrунктах;
- обеспечивает своевременную подготовку итоговых данньIх по вопросам приема,
размещения и всестороннего обеспечения эвакуированного населения;
- контролирует работу эвакоорганов по оказанию помощи органам местного
самоуправления в решении вопросов первоочередЕого жизнеобеспечения и
трудоустройства прибывшего эвакуированного населения.

-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
секретаря эвакоприёмной комиссии
1. Секретарь эвакоприёмной комиссии подчиняется председателю комиссии

зап,Iестителю и работает под их руководством.

и

его

2. Секретарь эвакоtrриёмной комиссии:
2.I В мирное время:
-принимает участие в разработке и корректировке плана приёма и размещения
населения, материальных и культурных ценностей и планирующих документов
эвакоприёмной комиссии;
_ отвечает за укомплектованность комиссии личным составом, распределением
обязанностей между руководитеJuIми групп и их готовностью к работе по

предназначению;
- организует и осуществляет контроль за разработкой плана приёма и размещения
населения, материЕlльных и культурных ценностей в населенных пунктах, организациях
и учре>tцениях Рузского городского округа;
- осуществляет контроль за подготовкой подчиненньIх эвакоорганов к выполнению
задач по приему, размещению населенияи всестороннему его обеспечению;
- готовит совместно с отделом ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации
Рузского городского округа годовые планы работы и проекты решений эвакоприёмной
комиссии и своевременно представляет их на утверждение;
- осуществляет сбор членов комиссии на заседания;
- ведет протоколы заседаний;
- уточняет списки членов комиссии и при необходимости вносит изменения в ее состав;
- доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и контролирует
их вьшолнение;
- проводит проверки населенных пунктов, организаций и учреждений Рузского
городского округа Московской области по вопросilп,I планирования эвакоприёмных
мероприятий, приема, ра:}мещения и обеспечения эвакуированного населения,
IIодготовки
администраций
эвакоорганов
к работе по преднЕвначению,
их
и
оказывает
им
методическую
помощь;
укомплектованности
- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения
с секретными и служебньтми докуIчIентами.
2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
- с получением сигнала прибывает в Администрацию Рузского городского округа,
получает документы плана приёма и размещения населения, материЕIльных и
культурных ценностей для эвакоприёмной комиссии;

- организует взаимодействие органов управления эвакуацией звена: область-округ;

отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных
донесений и с распорfiкениями председателя эвакоприёмной комиссии.
2.3. С полуrением распоряжения на проведение эвакуации:
- с полrIением сигнала кОбъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа получает документы плана приёма
и размещения населения, материttльньж и культурньж ценностей. О прибытии
докладывает председателю комиссии, получает от него ука:}ания на выполнение
эвакомероприятий;
- контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакоприёмной комиссии;
- осуществляет контроль за приведением подчиненньD( эвакуационньrх органов в
готовность к выполнению задач по предназначению;
- организует взаимодействие органов управления эвакуацией звена: область-округ;
-участвует в уточнение плана приёма и размещения населения, материальных и
культурных ценностей в соответствии с реально сложившейся обстановкой;
- организует работу групп комиссии в соответствии с календарным планом работы
комиссии;
- поддерживает связь с взаимодействующими комиссиями и эвакоорганами;
-отрабатывает документы: докJIады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесеtrий и с распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- организует сбор и учет поступаIощих докJIадов, донесений и распоряжений о ходе
эвакоприёмных мероприятий, доводит принятые решения до исполнителей и
контролирует поступление докJIадов об их выполнении;
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения о ходе эвакуации
председателю эвакоприёмной комиссии, его заместителям и в вышестоящие органы
управления;
- контролирует работу по оказанию помощи территориaльным отделам в решении
вопросов по жизнеобеспечению и трудоустройству прибывшего эвакуированного
населения, сохранности материальных и культурных ценностей.

ФУНКЦИОНАЛЪНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

представителя военного комиссариата городов Можайск и Руза Московской
области

l. Прелставитель военного комиссариата городов Можайск

и Руза Московской области
под
председателя
комиссии
и
его
зztместителя.
работает
руководством
2. Представитель военного комиссариата городов Можайск и Руза Московской области:
2.|. В мирное время:

-принимает участие

в

разработке

и

безопасных

районов

корректировке плана приёма

и

размещения
населения, материЕlльных и культурных ценностей увязьтвая его с мобилизационными
заданиями по линии военного комиссариата городов Можайск и Руза Московской
области;
-принимает участие в заседаниях комиссии, готовит председателю и секретарю
эвакоприёмной комиссии предложения по вопросtlм:
а) использования транспортньш коммуникаций и транспортньIх средств;
б) вьцеления сил и средств дJuI совместного регулирования движения на маршрутах
эвакуации, обеспечения охраны общественного порядка и сохранности материальных и
культурных ценностей;
в) обеспечения ведения радиационltой, химической, биологической, инженерной и
противопожарной рtвведки ;
г) вьцеления сил и средств для обеспечения радиационной, химической,
биологической, инженерной защиты населенIIя, санитарно-противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий ;
д)

согласования

переIшя

для

хранения материальных и культурных ценностей;

рчвмещения

населения,

мест

е) возможности использования военньж городков и оставляемого войсками имущества
(оборулования) для рtц}мещения и первоочередного rкизнеобеспечения эвакуированного
населения;
- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения
с секретньIми и служебньгми документами, требования обеспечивающие режим
секретности.
2.2. С полуrением распорях(ения на гIроведение эвакуации:
с получением сигнала кОбъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. О своем прибытии докJIадывает
председателю комиссии или его заместителю, получает от них ука}ания на выполнение
эвакуационных мероприятий ;
- организует взаимодействие органов военного управления с эвакоприёмной
комиссией и эвакоорганами Рузского городского округа;
- участвует в уточнении плана приема и ра:}мещения населения, материальньIх и
культурных ценностей в соответствии с реально сложившейся обстановкой;
- постоянно поддерживает связь с областным военным комиссариатом и решает
вопросы в интересах эвакуации:
а) транспортньIх средств, высвобождаемых после поставки военнообязанных граждан в
вооруженные силы;
б) использования транспортньD( коммуникациtl и вьцеления сил и средств для
совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, обеспечения охраны
общественного порядка и сохранности материальньIх и культурньш ценностей;
в) выделения сил и средств дJuI обеспечения радиационной, химической,
биологической, инженерной защиты населения, санитарно-противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий ;
г) использования военных городков и остчIвляемого войсками имущества
(оборулования) для рzвмещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного
населения.
д) организует воинский yreT прибываемого населония.

-

ФУНКЦИОНАЛЬНЬШ ОБЯЗАННОСТИ

руководителя группы оповещения и связи
1. Руководитель группы оповещения и связи подчиняется председателю комиссии, его
зап{естителю и работает под их непосредственным руководством. Он отвечает за
организацию и поддержание связи эвакоприёмной комиссии с вышестоящими,
взаимодействующими и подчиненными эвакуационными органами, органами военного
управления в период проведения эвакоприёмных мероприятий.
2. Руководитель группы оповещения и связи:
2.1. В мирное время:

в

разработке и корректировке плана приёма и ра:}мещения
населения, материальных и культурных ценностей, схем и расчётов оповещения и связи
для окружной эвакоприёмной комиссии;
-организует работу группы, отвечает за её укомплектованность, расrrределение
обязанностей между личным составом и их готовностью к работе по преднztзначению;
-осуществляет контроль за готовностью систем связи и оповещения, обеспечением
устойчивой связью между органами управления эвакуацией звена: область-округ и
-принимает участие

эвакооргана]ч{и территориzrльньж отделов и организаций;

-проводит контрольные проверклI готовности систем связи и оповещения;
-организует взаимодействие с органами военного управления, ОВ.Щ
организации связи на маршрутах эвакуации;

по

вопросам

-готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам

совершенствования работы систем связи и оповещения при планированиии проведении
эвакуационных мероприятий на территории Рузского городского округа Московской
области;
-строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения

с секретными и служебными документами, требования обеспечивtlющие

реЖиМ

секретности.

2.2.При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
- организует и контролирует приведение в полную готовность систем оповещения
населения, поддержание связи по всем имеющимся средствам и канi}лам с
вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакоприёмными органами и
администрациями эвакообъектов, ОМВ,Щ, а также органами военного управления;
- при наличии неисправностей в работе систем оповещенияи связи принимает меры по
их устранению;
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии.
2.3. С полr{ением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнч}ла <Объявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. О своем прибытии докладывает
председателю эвакоприёмной комиссии или его заместителю, полу{ает от них указания;
- участвует в }точнение плана приёма и размещения населения, материальных и
культурных ценностей, схем и расчётов оповещения и связи для эвакоприёмной
комиссии в соответствии с реально сложившейся обстановкой;
- организует работу группы в соответствии с календарным планом;
- организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодействующих и
подчиненных эвакуационньж органов о начале эвакоприёмных мероприятий;
- докJIадывает председателю эвакоприёмной комиссии о доведении распоряжения о
начале эвакуации до органов управления, эвакоорганов и населения;

-

организует связь по всем имеющимся средствам с эвакуационными органами и
эвакообъектами Рузского городского округа Московской области;
- осуществляет взаимодействие с органами военного управления по вопросам
организации дополнительных каналов связи с вышестоящими и IIодчиненными
эвакуационными органами;
- при обнаруrкении неисправности в системах связи и оповещения немедленно
принимает меры по их устранению;
- своевременно готовит отчетные данные и донесения для председателя эвакоприёмной
комиссии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководитеJuI транспортного обеспечения эвакоприёмньrх мероприятий
1. Руководитель транспортного обеспечения эвакоприёмньIх мероприятий подчиняется
председателю, его заместителю и работает под их непосредственным руководством. Он
отвечает за планирование обеспечения транспортом проведение эвакоприёмньж
мероприятий.
2. Руководитель транспортного обеспечения эвакоприёмньIх мероприятий:
2.t. В мирное время:
- принимает участие в разработке и плана приёма и размещения населения,
материальных и культурных ценностей, расчетов на выделение автомобильного
транспорта для проведения эвакоприёмных мероприятий;
- осуществляет контроль за планированием и проведением эвакоорганами и
транспортными организациями эвакотранспортньIх мероприятий;
- совместно с эвакоорганами и транспортными организациями разрабатывает графики
приёма эвакуированного населения по частичной эвакуации без нарушения расписания
движения транспорта;
- совместно с органами военного управления определяет маршруты эвакуации
населения, материальньж и культурных ценностей в загородную зону, порядок
использования транспортньrх коммуникаций и транспортньIх средств;
- принимает участие в разработке и корректировке графиков вывоза эвакуируемого
населения с ПЭП, дви}кения автоколонн, подвоза работающих смен;

- готовиТ предложениЯ председателю эвакоприёмной комиссии по улгIшеЕию

планирования эвакотранспортньIх мероприятий, использования транспортаи дорожного
покрытия, дооборуловаЕию (переоборудованию) мостов, организации объездных пУТеЙ
и переправ;
- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и обращения

с секретными и служебньrми докр[ентами, требования обеспечивающие

режиNd

секретности.

2.2, При

перевод9 гражданской обороны с мирного на военное время:

- организует уточнение расчетов по выделению транспорта для эвакоперевозок;
- организует и контролирует работу по приведению в готовность к эвакоперевозкам

транспортньD( организаций, уточнению графиков (расписаний) движения транспорта,
дооборулованию грузового транспорта для вывоза эвакуируемого населения с ПЭП;
_
уточняет маршруты движения транспорта к местам высадки эваконаселения;
- отрабатывает документы: докJIады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распоряжениями председателя эвакокомиссии;
готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросz}м
транспортного и дорожного обеспечения проведения эвакоприёмньж мероприятий.
2.З, С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнаJIа кОбъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. О своем прибытии докладывает
председателю эвакоприёмной комиссии или его за},Iестителю, пол}чает от них указания
на выполнение мероприятий;
- участвует в уточнении rrлана приёма и размещения населения, материальных и
культурных ценностей, расчетов на выделение автомобильного транспорта для
проведения эвакоприёмных мероприятий в соответствии с реаJIьно сложившейся
обстановкой;
- организует работу группы в соответствии с календарным планом;
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки эвакуируемого населения,
вывоза материальных и культурньж ценностей;
_ совместно с органами военного управления определяет порядок использования
высвобождаемого автотранспорта после окончания его поставки в вооруженные силы,
использования транспортньIх коммуникаций;
- осуществJUIет контроль за движением трансIIортньtх колонн на конечные пункты в
загородной зоне;

-

-

совместно с ГИБ!! организует регулирование движения и сопровождение
эвакуационных колонн по маршрутам;
- организует работу по техническому обслуживанию транспортной техники и
своевременному её обеспечению горюче-смЕц}очными материалами;
- принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покрытия, ремонту
мостов и при необходимости организует работу по наведению переправ и оборулованию
объездньж пугей;
- готовит предложения и исходные данные для доклада председателю эвакоприёмной
комиссии о работе эвакоорганов и транспортных организаций по приёму и рtвмещению
населения, материitльных и культурных ценностей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководителя уrёта эвакуируемого населения
1. Руководитель учёта эвакуируемого населения подчиняется председателю
эвакоприёмной комиссии, его заместителю и работает под их непосредственным
руководством. Он отвечает за организацию работы группы и контролирует уrёт

прибытия эвакуируемого населения на территорию Рузского городского округа
московской области.
2. Руководитель учёта эвакуируемого населения
2.|. В мирное время:
_ принимает участие в разработке и корректировке плана приёма и рff}мещения
населения, материальных и культурньж ценностей ;
- организует учёт прибытия эвакуируемого населения на территорию Рузского
городского округа Московской области, участвует в контрольньж проверках
готовности эвакоорганов к проведению эвакоприёмньж мероприятий;
- отрабатывает схему взаимодействия эвакоприёмной комиссии с вышестоящими,
взаимодействующими эвакоприёмными комиссиями, органами военного управления
при проведения эвакоприёмных мероприятий;
- вносит предложения при планировании проведения эвакоприёмньIх мероприятий по

вопросам:

а) согласования календарного плана работы эвакоприёмной комиссии

с

эвакоприёмной комиссией Московской области;
б) сроков проведения эвакоприёмньrх мероприятий;
в) информирования населения о порядке проведении эвакоприёмньтх
мероприятий,

-готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам
организации порядка rтроведения эвакоприёмных мероприятий, учёта прибытия

эвакуируемого населения на территорию Рузского городского округа Московской
области, отнесенных к группаN,I по ГО в безопасные районы загородной зоны и
взаимодействия с эвакуационными органами;
- строго соблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и
обращения с секретными и служебными докуI!{ентами, требования обеспечивающие
режим секретности.
2.2. При переводе ГО с мирного на военное время:
_ осуществляет контроль за приведением в готовность к выполнению задач по
предназначению и подготовкой к рЕLзвертыванию эвакуационньIх органов;

-

организует взаимодействие окружной эвакоприёмной комиссии

с

взаимодействующими эвакоприёмньrми комиссиями ;
- осуществляет контроль за ходом уIочнения плана приёма и ра:lмещения населения,
материальных и культурных ценностей с подчинёнными и взаимодействующими
эвакоорганами;
- уточняет расчеты прибытия эвакуируемого населения по частичной или общей
эвакуации пешим порядком и транспортом;
- уточняет маршруты эвакуации населения;
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам
готовности эвакоприёмных органов и администраций эвакоприёмных объектов к
проведению эвакоприёмньтх мероприятий.
2.З. С пол}чением распоряжения на проведение эвакуации:
-с получением сигнала кОбъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управленrIя Главы Рузского городского округа. О своем прибытии докладывает
председателю эвакоприёмной комиссии, его заместителю и полг{ает от них указания
на выполнение эвакоприёмных мероприятий;
-участвует в уточнение плана приёма и размещения населения, материальных и
культурньж ценностей в соответствии с реально сложившейся обстановкой;
организует работу группы в соответствии с календарным планом;
- осуществляет контроль за:
- оповещением эвакуационньIх органов всех уровней о начале эвакуации;
- рtввертыванием эвакоприёмIIьж органов и эвакоприёмньIх объектов Рузского
городского округа Московской области для проведения эвакоприёмных мероприятий;

- установлениом связи и взаимодействия между эвакуационными и эвакоприёмными

комиссиями, администрациями эвакоприёмных объектов;
- уточнением расчетов прибытия по частичной или общей эвакуации населения пешим
порядком и транспортом, маршрутов эвакуации населения;
- поддерживает связь с взаимодействующими эвакоприёмньrми комиссиями;
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, доЕесения в соответствии с табелем
срочньж донесений и распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- в установленное время представляет в группу приёма и размещения эвакуируемого
населения необходимые сведения и донесения;
- ведёт учёт сведений и расчетов по количеству прибывающего в загородную зону по
частичной или общей эвакуации населения (по категориям) пешим порядком и
транспортом, органов исполнительной (законодательной) власти области и
организаций продолжающих, переносящих
федера_гlьньrх органов и
производственную деятельность в особый период;
- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений о ходе
эвакуации населения из городов, отнесенньж к группам по ГО, доводит принятые
решения до исполнителей и контролирует их выполнение;
- обобщает trоступающую информацию, готовит доклады, донесения о ходе
эвакуации, обеспечивает своевременную подготовку итоговьIх данных по количеству
прибывшего эвакуируемого населения на территориIо Рузского городского округа
председателю эвакоприёмной комиссии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководителя приёма и организации рЕLзмещения эвакуируемого населения

1. Руководитель приёма и организации рtr}мещением эвакуируемого населения
подчиняется председателю эвакоприёмной комиссии, его зtlместителю и работает под

их

непосредственным руководством. Он отвечает за организацию работы
эвакоприёмных органов Рузского городского округа Московской области по

планированию приёма и размещения населения.
2. Руководитель приёма и организации рtlзмещением эвакуируемого населения:
2.|. В мирное время:
- принимает у{астие в разработке и корректировке плана приёма и рiu}мещения
населения, материальных и культурных ценностей;
- осуществляет контроль за разработкой планирующих документов по вопросам
приёма и размещения населения, материi}льных и культурных ценностеЙ в населенньIх
пунктах, организациях и учреждениях Рузского городского округа;
- организует контрольные проверки готовности эвакоприёмньIх органов к приему и
рtlзмещению эвакуируемого населения;
- обобщает сведения по оценке состояния городского округа;
- отрабатывает схему взаимодеЙствия окружноЙ комиссии с эвакоприёмными
комиссиями эвакоприёмных объектов звена: округ - область, органами военного
управления, ОМВД России по Рузскому городскому округу при проведении
эвакоприёмных мероприятий ;
- вносит предложения при планировании проведения эвакоприёмных мероприятий по
вопросам:
а) состояния подготовки округа к приёму и размещению эвак}ируемого населения;
б) согласования календарного плана работы эвакоприёмньж комиссий звена: округ область по временным покЕlзателям;
в) на-пичия и состояния автотранспорта и его планирования для эвакоперевозок;
г) учёта жилого и общественного фондов занимаемого в особый период органами
исполнительной (законодательной) власти области и фелера_пьными органами;
д) целесообрЕвности размещения организаций продолжающих, переносящих и
прекращающих производственную деятельность в особый trериод на территории
Рузского городского округа Московской области;

е) сроков проведения эвакоприёмных мероприятий;
ё) порядка приёма эвакуируемого населения при частичной или общей эвакуации;

ж) информирования населения о порядке проведения эвакоприёмньтх мероприятий;

з) первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

- ГоТоВит предложения председателIо эвакоприёмной комиссии по вопросам
планирования организации приёма, размещения и обеспечения эвакуируемого
населения и взаимодействия с эвакуационными органами;
- СТРОГО СОблюдает и выполняет установленные правила работы, хранения и
ОбРащения с секретными и служебными документчlп{и, требования обеспечивающие

режим секретности.
2.2.Прп переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
- осущесТвJIяет контроль за приведением в готовность к выполнению задач по
преднЕвначению И подготовкой к развертыВанию эвакуационных органов и
администраций эвакоприёмньгх объектов Рузского городского округа Московской
области;
- организует взаимодействие органов управления и эвакоприёмньтх комиссий звона:
округ- область;

-

осуществляет контроль за ходом уточнения плана приёма, ра:}мещения и
обеспечения населения с подчинёнными и взаимодействующими эвакоорганами;
- уточняет расчеты прибытия эвакуируемого населения при части.пrой или общей
эвакуации населения пешим порядком и транспортом и маршруты эвакуации

населения;
- отрабатывает документы: докJIады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам
готовности эвакуационных органов и администраций эвакоприёмных объектов к
проведениIо эвакоприёмньтх мероприrгий.
2.З. С полу{ением распоряжения на проведение эвакуации:
- С Пол)п{ением сигнала кобъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. о своем прибытии докладывает
председателю эвакоприёмной комиссии, его заN{естителю и полrIает от них
ука:}ания
на выполнение эвакоприёмньгх мероприятий;
- участвует в уточнение плана приёма и рапмещения населения, материЕrльных и
культурнЫх ценностей в соответствиИ с реtшьнО сложившейся обстановкой;
- организует работу группы в соответствии с кЕtJIендарным планом;
- осуществляет контроль за:
а) оповещеIIием эвакуационньж органов всех
уровней и населения о начЕIле эвакуации;
б) развертыванием эвакоприёмньIх пунктов и администраций эвакообъектов;
в) установлением связи и взаимодействия окружной комиссии с органами
управления
эвакообъектов;
г) уточнением маршругов эвакуации населения;
- поддерживает связь с взаимодействующими эвакоприёмными комиссиями;
- отрабатываетдокументы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с
табелем
срочных донесений и распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и
распоряжений о ходе
эвакоприёмньж мероприятий, доводит принятые решения до исполнителей и
контролирует их выполнение;
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения, обеспечивает
своевременнуЮ подготовКу итоговЫх данныХ по вопроСам приёма,
рЕ}змещения,
обеспечения и трудоустройства эвакуирова}Iного населения в безопасньш
районах
загородной зоны председателю эвакоприёмной комиссии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДиТеЛя первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

1. РУководитель первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
поДчиняется председателю эвакоприёмной комиссии, его заN,lестителю и работает под
их непосредственным руководством. Он отвечает за планирование и выполнение
МеРОприятиЙ по организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного
населения.
Руководитель первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения:
2.|. В мирное время:
_ принимает участие в
разработке и корректировке плана приёма и размещения
населения, материальных и культурных ценностей;
- ОСУЩествляет контроль за планированием и выполнением мероприятий по
ОРГаНИЗаЦИи Жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения проведения
ЭВакУации населения в населенных пунктах, организациях и r{реждениях Рузского
городского округа Московской области;
- организует проверки готовности организаций и rIреждений Рузского городского
округа Московской области по обеспечению проведения эвакуации населения;
- организует и контролирует работу по осуществлению
расчетов потребности по всем
видам первоочередного обеспечения эвакуированного населения на период
проведения эвакоприёмных мероприятий, переходящих запасов продовольствия и
промышленных товаров первой необходимости;
- осуществляет контроль за готовностью к ршвертыванию подвижньIх пунктов
питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, п)rнктов обогрева и т.д.
на маршрутах пешей эвакуации;

2.

_ вносит

предложения при планировании и осуществлении эвакуационньD(
мероприятий по следующим видzlм обеспечения: связи и оповещения, транспортному,
медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности

дорожного движения, инженерному, материально-техническомУ, финансовому,

рЕвведке и коммунч}льно-бытовому;

- готовит председателю эвакоприёмной комиссии предложения по
совершенствованию планирования мероприятпй вопросов организации обеспечения
проведения эвакуаци населения и всестороннего первоочередного жизнеобеспечения
эвакуироВанногО населения в безопасных районах загородной зоны;
- строгО соблюдает и вьшолняет установленные правила работы, хранения и
обращения с секретными и служебными документами, требования обеспечивающие
режим секретности.
2.2.прл переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время:
- организУет взаимОдействие эвакоприёмньD( органов Рузского городского округа
московской области по вопросам организации обеспечения проведения
эвакуационных мероприятий, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного
населения;

-

осуществляет контроль за ходом уточнения мероприятий по организации
обеспечениЯ проведения эвакуации с подчинённьтми и взаимодействующими

эвакоорганами;
- контролирует подготовку организаций и уlреждений

Рузского городского округа

московской области по вопросам организации обеспечения проведения
эвакуационных мероприятий, а также всестороннего первоочередного
жизнеобеспечения эвачмрованного населения

- организует работу по уточнению:
а) состояния

;

водоисточников, систем водоснабжения, пунктов общественного питания

и торговли и их мощности в загородной зоне;

б) возможностей энерго-топливного обеспечения и предоставления необходимых

коммун€rльно-бытовых
загородной зоне;

услуг, медицинского обеспечения эвакуируемого населения в

в) потребностей эвакуируемого населения в продукции (услугах) первоочередного
обеспечения;

г) баз и складов, из которых булет

осуществляться снабхсение эвакуируемого
населения и объемов заJIоженной на них продукции;
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распорях(ениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам
организации обеспечения проведения эвакуационньD( мероприятий, а также
всестороннего первоочередного жизнеобеспечеЕия эвЕжуированного населения.

2.З.С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала кОбъявлен сбор> по телефону или от нарочного прибывает
на пункт управления Главы Рузского городского округа. О своем прибытии
докладывает председателю эвакоприёмной комиссии, его заместителю и rrолучает от
них указ ан ия на вып олнение эвакоприёмньп< мероприятий ;
- участвует в уточнение плана приёма и р*lмещения населения, материальньIх и
культурных ценностей в соответствии с реttльно сложившейся обстановкой;
_ организует и контроJIирует:
а) проведение мероприятий по следующим видtlм обеспечения эвакуации: связи и
оповещения, транспортному, медицинскому, безопасности дорожного движения,
инженерному, материЕlльно-техническому, финансовому, рЕlзведке и коммунальнобытовому;
б) организацию комендантской службы, водоснабжения эвакуируемого населения,
работы предприятиЙ коммунальной энергетики по обеспечению объектов
жизнеобеспечения электрической и тепловой энергией;
в) развёртывание медицинских пунктов на эвакоприёмньтх объектах, пунктах высадки;
г) организацию обеспечения эвакуируемого населения в местах мальIх и больших
привалов на пеших маршрутах эвакуации;
л) работу эвакоорганов по организации всестороннего обеспечения эвакуируемого
населения на приёмньtх эвакуационных пунктах и в пунктах р€вмещения;
е) передачу в городской округ фондов продовольственньIх и промышленньIх товаров
первой необходимости;
ё) перевод продовольственных мага:}инов на круглосуточный режим работы и
нормированную вьцачу продовольственньж товаров;
ж) оборудование объектов социальной инфраструктуры, а также временных и
стационарньж объектов и пунктов быта (хлебопекарен, торговых точек, бань,
прачечных и т.п.)
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесениЙ и распоряжениями председателя эвакоприёмной комиссии;
- организует сбор и учет поступающих докJIадов, донесениЙ и распоряжениЙ по
вопросам организации обеспечения проведения эвtжуационньIх мероприятий и
всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, доводит
принятые решения до исполнителей и контролирует их выполнение;
- контролирует работу эвакоорганов по оказанию помощи территориальным отделам
в решении вопросов трудоустройства эвакуированного населения;
- обобщает поступающую информацию, готовит докJIады, доносения, обеспечивает
своевременную подготовку итоговых данньD( по вопросам организации обеспечения
проведения эвакуационньж мероприятий, всестороннего первоочередного
жизнеобеспечения эвакуируемого населения и трудоустроЙства эвакуированного
населения председателю эвакоприёмной комиссии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
руководителя охраны общественного порядка
1. Руководитель охраны общественного порядка работаот под непосредственным
руководством председателя эвакоприёмной комиссии и его заместителя. он отвечает
за планирование и выполнение мероприятий по охране общественного порядка на
эвакоприёмных объектах в период проведения эвакоприёмных мероприятий.
2. Руководитель охраны общественного порядка:
2.1. В мирное время:
- принимает участие в рm}работке и корректировке плана приёма и ра:}мещения
населения, материшIьньIх и культурньтх ценностей;
- осуществляет контроль за планированием и выполнением мероприятиЙ по oxptlнe
общественного порядка в период проведения эвакоприёмньж мероприятий в
населенных пунктах, организациях, за разработкой омв,щ плана мероприятий Сго

ООП;
- организует работу по планированию вьцеления личного состава ГИБДД для
регулирования движения и соIIровождения эвакуационных колонн на маршрутах

эвакуации;
- организует проверки готовности организаций и rIреждений Рузского городского
округа Московской области по вопросЕ}м обеспечения охрrlны общественного порядка
на приемньIх эвакуационньD( пунктах, маршрутах эвакуации на территории Рузского

городского округа Московской области

мероприятий;

в период

проведения эвакоприёмньIх

_ готовит

председателю эвакоприёмной комиссии предпожения по вопросам
совершенствования планирования мероприятий охраны общественного порядка на
эвакоприёмных объектах;
_ строгО соблюдаеТ и выполняет
установленные правила работы, хранения и
обращениЯ с секретными и служебньrми документами, требо"uп"" обеспечивающие
режим секретности.

2.2. При

переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время:
- организУет взаимОдействие эвакоорганов терриТориальньж отделов, организаций

и уtреждений Рузского городского округа Московской области по вопросам
организации охраны общественного порядка на пэп, маршрутах эвакуации в период
проведения эвакуационных мероприятий;
- осущесТвляет контроль за ходом утоIIнения мероприятий по оргtlнизации охрtlны
общественного порядка на эвакообъектах с подчинёнными и взаимодействующими
эвакоорганап4и;
_ контролирует подготовку организаций и
уlреждений Рузского городского округа
МосковскОй области по вопросам охраны общественного порядка на эвакообъектах;
- организует работу по уточнению количества личного состава омвд, вьIделяемого
дJuI охраны общественного порядка на эвакообъектtж, маршрутах эвакуации;
- отрабатывает докуl!(енты: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и с распоряжениями председатеJIя эвакоприёмной комиссии;
_ готовит предложения председателю эвакоприёмной комиссии по вопросам
организациИ охранЫ общественного порядка на эвакообъектах и маршрутах
эвакуации.
2.з. С полуrением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнЕца кобъявлен сбор> по телефону или от нарочного
прибывает на
пункт управления Главы Рузского городского округа. о своем прибытии
до*uд"ruu",
председателю эвакоприёмной комиссии, его зalN,Iестителю и получает от них
указания
на выполнение эвакоприёмным мероприятий;
- r{аствует в уточнение плана приёма и рzц}мещения населения, материальньж и
культурных ценностей в соответствии с реально сложившейся обстановкой;
- организует работу в соответствии с кчrлендарным планом;
- организует и контролирует:

а) проведение мероприятий по организации охраны общественного порядка

на

эвакообъектах и регулирования движения на маршрутах эвакуации;

б) прибытие личного состава ОМВД на ПЭП, станции высадки, на маршруты

эвакуации, на контрольно-пропускные пункты, посты регулированияi
в) работу комендантской службы на маршругах эвакуации;
- отрабатывает докуIuенты: докJIады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочньж донесений и распоряжениями председатеJuI эвакоприёмной комиссии;
- организует сбор и учет поступulющих докJIадов, донесоний и распоряжений по
вопросам организации охраны общественного порядка на эвакообъектах, доводит
принятые решения до исполнителей и контролирует их выполнение;
- обобщает поступаючую информацию, готовит доклады, донесения, обеспечивает
своевременную подготовку итоговых данньD( по вопросtlм организации охраны
общественного порядка на эвакообъектах, маршругЕж эвакуации председателю
эвакоприёмной комиссии.
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