ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2016 г. № 319-П
г. Златоуст

•

Об
эвакуационной
комиссии
Златоустовского городского округа
Во исполнение Федерального закона «О гражданской обороне»,
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы», постановления Губернатора Челябинской области
«Об .организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в военное время» от 23 мая 2007 г. № 161 и с целью организации работы
органов управления по планированию и проведению эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы в военное время,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать эвакуационную комиссию Администрации Златоустовского
городского округа.
2. Утвердить:
1) Положение об эвакуационной комиссии Златоустовского городского
округа (приложение 1);
2) Состав эвакуационной комиссии Администрации Златоустовского
городского округа (приложение 2);
3) Утвердить состав рабочих групп эвакуационной комиссии
Златоустовского городского округа (приложение 3).
3. Признать утратившим силу постановление главы Златоустовского
городского округа от 25.03.2014 г. № 123-П «Об утверждении состава
эвакуационной комиссии Администрации Златоустовского городского округа».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации
Златоустовского городского округа от 19.04.2011 г. № 158-п «О составе
рабочих групп эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа».
5. Признать утратившими силу приложения 2, 3 постановления Главы
Златоустовского городского округа от 12.09.2005 г. № 217-п «Об организации
планирования и проведения эвакуации населения Златоустовского городского
округа в военное время».
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6.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, создать
эвакуационные комиссии.
7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского
округа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным
вопросам Иванову О.А.

Глава
Златоустовского городского округа

В.А. Жилин

Верно: главный специалист
отдела по общим вопросе
Белова Н. А. 15.07.2016 г.'

1/
Рассылка: прокуратура, ГЗ, УЖКХ, АО «Златмаш», УЗ, Отдел военного комиссариата ЗГО,
отдел развития с/т, УСЗН, ПУ, ОВСМИ, УММ, ПАО Ростелеком,ООО «Лукойл».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.07.2016 г. № 319-П
ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа
1. Настоящее положение определяет порядок создания, состав и основные
задачи эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа (далее
по тексту эвакуационная комиссия ЗГО).
2. Эвакуационная комиссия ЗГО создается заблаговременно в мирное
время для 'непосредственного планирования, подготовки и проведения
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
3. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии ЗГО
осуществляет ТЯйва -Златоустовского городского округа - руководитель
гражданской обороны Златоустовского городского округа.
Непосредственное руководство эвакуационной комиссией возлагается на
заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным
вопросам - председателя эвакуационной комиссии ЗГО.
4. В состав эвакуационной комиссии ЗГО включаются должностные лица
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, а также
по согласованию, представители органов внутренних дел, транспорта, связи,
органов
образования,
социального
обеспечения,
здравоохранения,
представители военного комиссариата.
5. Эвакуационная комиссия ЗГО в своей работе руководствуется
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Челябинской области, настоящим Положением.
6. Основными задачами эвакуационной комиссии ЗГО являются:
1) в мирное время:
а) разработка и ежегодное уточнение совместно с Муниципальным
казенным учреждением «Гражданская защита Златоустовского городского
округа» планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
Златоустовского городского округа;
б) разработка совместно с объектами экономики, планов всестороннего
обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к размещению
эвакуируемого населения в загородной зоне (безопасном районе), контроль
за выполнением этих мероприятий;
в) контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных
эвакуационных органов;
г) определение количества и выбор мест дислокации сборных
эвакуационных пунктов (далее - СЭП), пунктов временного размещения
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(далее - ПВР), пунктов посадки и высадки на все виды транспорта, а также
маршрутов эвакуации пешим порядком;
д) контроль за ходом разработки (корректировки) планов эвакуации
на объектах экономики, а также планов приема и размещения
и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в безопасных
районах (загородной зоне);
е) периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются
вопросы эвакуации населения, разработанные подчиненными эвакуационными
органами, планы приема и размещения эвакуируемого населения в загородной
зоне (безопасном районе), результаты проверок состояния планирования
эвакуационных мероприятий в организациях, учреждениях;
ж) организация взаимодействия с органами военного командования
по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий;
з) участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью
проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических
навыков по организации эвакомероприятий;
и) организация проверок готовности эвакоорганов к проведению
эвакуационных мероприятий;
к) разработка и учет эвакуационных документов.
2) при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
а) контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных
органов, систем оповещения и связи;
б) уточнение категорий и численности эваконаселения;
в) уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех
видов обеспечения эвакуации;
г) организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных
пунктов;
д) контроль за подготовкой пунктов посадки, высадки и промежуточных
пунктов эвакуации;
е) контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным
перевозкам эвакуируемого населения, за организацией инженерного
оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов
и промежуточных пунктах эвакуации (далее - ППЭ);
ж) уточнение
совместно
с транспортными
органами
порядка
использования всех видов транспорта для вывоза населения, а также с ППЭ
в пункты его размещения в загородной зоне;
3) контроль за приведением в готовность имеющихся защитных
сооружений в районах СЭП, пунктах посадки;
и)
уточнение с починенными и взаимодействующими эвакуационными
органами планов приема, размещения и обеспечения населения в загородной
зоне.
з) при проведении эвакуации:
а)
постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными
органами и транспортными службами,
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5* б) осуществление контроля за ходом оповещения населения и подачей
транспорта на пункты посадки;
в) руководство
работой
подчиненных
эвакуационных
органов
по оповещению, сбору эвакуируемого населения и отправкой его в загородную
зону (безопасный район);
г) организация контроля за организацией движения автомобильных
и пеших колонн с эвакуируемым населением и поддержание порядка в ходе
проведения эвакуации;
д) информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого
(выводимого) населения по времени и видам эвакуации (частичная или полная)
и способам эвакуации (железнодорожным или автомобильным транспортом,
пешим порядком);
е) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
ж) организация взаимодействия с мобилизационными органами,
органами военного командования, органами внутренних дел и аварийноспасательными службами города по вопросам организации, обеспечения
и проведения эвакомероприятий.
7. Эвакуационная комиссия Златоустовского городского округа имеет
право:
1) в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные
для выполнения эвакуационными органами, ведомствами, учреждениями
и организациями, расположенными на территории Златоустовского городского
округа, связанные с планированием и подготовкой к проведению
эвакуационных мероприятий;
2) Решения комиссии оформляются постановлением и распоряжениями
Администрации Златоустовского городского округа;
. 3) осуществлять
контроль
за
деятельностью
подчиненных
эвакуационных органов по вопросам организации планирования и подготовки
к проведению эвакуационных мероприятий;
4) осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сборных
эвакуационных пунктов, пунктов посадки (высадки), приемных эвакуационных
пунктов, а также администраций указанных объектов к выполнению задач
по предназначению;
5) проводить проверки организации планирования и подготовки
к проведению эвакуационных мероприятий расположенных на территории
Златоустовского городского округа организациях, учреждениях и предприятиях
с привлечением специалистов МКУ «Гражданская защита Златоустовского
городского округа».
8. При необходимости, по решению председателя эвакуационной
комиссии ЗГО, могут быть созданы рабочие группы:
1)
группа оповещения и связи;
2)
группа транспортного и дорожного обеспечения;
з)
группа приема и размещения
эвакуируемого населения
в загородной зоне;
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4)
группа
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого
населения;
5)
группа учета эвакуируемого населения и информации;
6)
группа пунктов посадки;
7)
группа учета эвакуации материальных ценностей;
8)
группа управления на маршрутах пешей эвакуации;
9. Плановые заседания эвакуационной комиссии ЗГО проводятся не реже
одного раза в квартал, в чрезвычайных ситуациях или иных случаях по решению председателя эвакуационной комиссии ЗГО.
10. Повестка заседания эвакуационной комиссии ЗГО утверждается
председателем эвакуационной комиссии ЗГО. Секретарь эвакуационной
комиссии (специалист Муниципального казенного учреждения «Гражданская
защита Златоустовского городского округа») ведет протоколы заседаний
эвакуационной
комиссии
ЗГО,
в которых излагается содержание
рассматриваемых вопросов и принятые решения.
11 .Функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии
Златоустовского городского округа.
1) Председатель эвакуационной комиссии
Председатель муниципальной эвакуационной комиссии подчиняется
Руководителю гражданской обороны и является непосредственным
начальником для всех членов эвакуационной комиссии. Его решения являются
обязательными для исполнения всеми членами комиссии.
Председатель эвакуационной комиссии отвечает за разработку
и своевременную корректировку Плана эвакуации муниципального
образования, проведение эвакуации в безопасную зону в военное время,
подготовку маршрутов эвакуации, подготовку безопасной зоны к приему
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей.
Председатель в мирное время:
а) организует разработку планирующих документов по организации,
проведению и всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий;
б) осуществляет
контроль
за
разработкой
и
своевременной
корректировкой планирующих документов по организации, проведению,
и всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий в муниципальных
образованиях района;
в) осуществляет контроль за подготовкой загородной зоны к приему,
размещению и всестороннему обеспечению эваконаселения;
г) осуществляет контроль за организацией подготовки и готовностью
подчиненных эвакуационных органов к выполнению возложенных задач;
д) проводит заседания членов эвакуационной комиссии по вопросам
планирования, проведения и обеспечения эвакомероприятий.
При переводе гражданской обороны (далее по тексту ГО) с мирного
на военное время:
а) осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных
эвакуационных органов, проверкой схем оповещения и связи;
б) организует уточнение категорий и численности эваконаселения;
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в) организует уточнение плана эвакуации населения, порядка
и осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
г) организует подготовку к развертыванию сборных эвакуационных
пунктов, приемных эвакуационных пунктов;
д) осуществляет контроль за подготовкой пунктов посадки (высадки)
и промежуточных пунктов эвакуации;
е) осуществляет контроль за подготовкой транспортных средств
к эвакуационным перевозкам людей, организацией инженерного оборудования
маршрутов пешей эвакуации и оборудования простейших защитных
сооружений в местах привалов и ППЭ;
ж) осуществляет контроль за приведением в готовность имеющихся
защитных сооружений в районах СЭП, пунктах посадки;
з) организует уточнение планов приема, размещения и обеспечения
населения в безопасной зоне.
При получении распоряжения о проведении эвакуации осуществляет
следующие функции:
а)
организует постоянное поддержание связи с подчиненным
эвакуационными органами, контроль за ходом оповещения населения
и подачей транспорта на пункты посадки;
" б) осуществляет контроль за выполнением планов эвакуации населения;
в) осуществляет руководство по оповещению и сбору эвакуируемого
населения и отправкой его в безопасную зону;
г) осуществляет контроль за организацией регулирования движения
и поддержания порядка в ходе эвакомероприятий;
д) организует информирование эвакоприемных комиссий о количестве
вывозимого населения по времени и видам транспорта;
е) организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
ж) организует взаимодействие с органами военного командования
и службами для решения задач в области гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайной ситуации (далее по тексту ЧС) по вопросам
организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий.
2) Заместитель председателя эвакуационной комиссии
Заместитель председателя эвакуационной комиссии подчиняется
председателю комиссии и является прямым начальником всего личного состава
комиссии. Его указания и распоряжения являются обязательными
для выполнения всеми членами эвакокомиссии. Он работает под руководством
председателя эвакокомиссии, а в его отсутствие выполняет в полном объеме
его функциональные обязанности.
В мирное время:
а) организует и осуществляет контроль за разработкой планов приема
и размещения эвакокомиссии в безопасной зоне муниципальными
образованиями;
б) осуществляет контроль за подготовкой к выполнению задач
по приему, размещению и всестороннему обеспечению эваконаселения;
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в)
организует взаимодействие с органами военного командования
по вопросам выделения транспортных средств, организации комендантской
службы на маршрутах эвакуации, согласования районов размещения
эваконаселения в безопасной зоне;
При переводе ГО с мирного на военное время:
а) осуществляет постоянный контроль за приведением в готовность
к выполнению задач подчиненных эвакуационных органов;
б) осуществляет контроль за ходом уточнения планов приема,
размещения и всестороннего обеспечения эваконаселения в муниципальных
образованиях;
в) осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию СЭП, мест
посадки (высадки), ППЭ, приемного эвакуационного пункта (далее по тексту ПЭП);
г) организует совместно с органами
военного
командования
и транспортной службой уточнения автотранспорта для вывоза населения,
материальных и культурных ценностей;
При получении распоряжения на проведение эвакуации населения
осуществляет следующие функции:
а) осуществляет контроль за ходом оповещения эвакуационных органов
всех уровней и населения о начале эвакуации;
б) осуществляет контроль за развертыванием СЭП, мест посадки
(высадки), ППЭ и ПЭП;
в) осуществляет контроль за ходом эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей, всесторонним обеспечением на маршрутах эвакуации,
прибытием в конечные районы и размещением.
3) Секретарь эвакуационной комиссии:
Секретарь эвакуационной комиссии подчинятся председателю комиссии,
и работает под его руководством.
В мирное время:
а) готовит планы работы эвакуационной комиссии и своевременно
представляет их на утверждение;
б) осуществляет сбор членов эвакуационной комиссии на заседание;
в) ведет протоколы заседаний;
г) уточняет
списки
членов
эвакуационной
комиссии
и при необходимости вносит изменения в ее состав;
д) доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей
и контролирует их исполнение;
При переводе с мирного на военное положение:
а) контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуационной
комиссии;
б) отрабатывает доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем
срочных донесений и распоряжениями председателя комиссии;
При получении распоряжения на проведение эвакомероприятий
осуществляет следующие функции:
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а) организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе
эвакомероприятий;
б) обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю
эвакуационной комиссии;
в) готовит доклады, донесения о ходе эвакуации;
г) ведет учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений,
доводит принятые решения до исполнителей и контролирует поступление
докладов об исполнении.
4) Руководитель группы оповещения и связи эвакуационной комиссии.
Руководитель отвечает за состояние готовности системы связи
об оповещения, организацию и поддержание связи с подчиненными
эвакуационными органами в период проведения эвакуационных мероприятий.
В мирное время:
а) осуществляет постоянный контроль готовности системы связи
и оповещения;
б) организует взаимодействие с органами военного командования
по вопросу организации связи на маршрутах эвакуации;
в) готовит предложения по вопросам совершенствования системы связи
и оповещения;
При переводе ГО с мирного на военное положении:
’ а) организует и контролирует приведение в полную готовность системы
оповещения населения;
б)
при наличии неисправностей организует работу по их немедленному
устранению.
При получении распоряжения на проведение эвакомероприятий
осуществляет следующие функции:
а) организует и контролирует ход оповещения населения о начале
эвакуации;
б) организует связь по всем имеющимся средствам с промежуточными
пунктами эвакуации;
в) осуществляет взаимодействие с органами военного командования
по вопросам организации дополнительных каналов связи с подчиненными
эвакуационными органами;
г) при обнаружении неисправности в системе связи и оповещения
немедленно принимает меры по их устранению.
5) Руководитель группы учета эваконаселения и информации.
Руководитель отвечает за сбор и постоянную корректировку данных
о численности всех категорий населения, подлежащего эвакуации в безопасную
зону, сбор оповещения, анализ и представление информации о ходе
эвакомероприятий председателю комиссии.
В мирное время:
а)
организует по сбору и уточнению информации о численности
населения, подлежащего эвакуации в безопасную зону;
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б) организует и контролирует работу по вопросам сбора информации
о численности нетрудоспособного и не занятого в производстве населения,
подлежащего эвакуации в безопасную зону;
в) организует работу по приписке населения к СЭП, своевременное
уточнение эвакуационных пунктов;
г) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии
по совершенствованию учета населения.
При переводе с мирного на военное положение:
а) организует работу по сбору, обобщению и анализу информации
по обстановке, готовит доклады председателю комиссии;
б) организует работу через местные средства массовой информации
по доведению складывающейся обстановки до населения;
в) организует работу по уточнению эвакуационных списков;
г) организует информационное обеспечение работы эвакуационной
комиссии.
При получении распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) организует через средства массовой информации доведение
до населения информации о начале эвакуации, правила поведения и порядок
действий;
б) организует контроль за ходом прибытия и учетом эваконаселения
на СЭП;
в) организует работу по сбору информации о ходе выдвижения,
перемещения эвакоколонн по маршрутам эвакуации и прибытия в конечные
пункты;
г) организует доведение информации до населения по сложившейся
обстановке, а также ее изменения в ходе проведения эвакуации;
д) готовит доклады председателю комиссии.
6) Руководитель группы дорожного и транспортного обеспечения.
Руководитель группы дорожного и транспортного обеспечения
подчиняется председателю эвакуационной комиссии и его заместителям.
Он отвечает за планирование, подготовку и использование транспортных
средств, а также маршрутов для проведения эвакуации населения
и материальных ценностей.
В мирное время:
а) организует и контролирует разработку и своевременное уточнение
расчетов на выделение автомобильного и железнодорожного транспорта
для проведения эвакуационных перевозок;
б) осуществляет контроль за состоянием и готовностью транспорта,
выделяемого для проведения эвакоперевозок;
в) совместно с транспортными органами разрабатывает графики вывоза
населения по частичной эвакуации без нарушения расписаний движения
транспорта;
г) совместно с управлением МЧС города и органами военного
командования определяет маршруты эвакуации населения в загородную зону;
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д) организует работу по планированию выделения личного состава
ГИБДД для регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн
на маршрутах эвакуации;
е) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии
по улучшению дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудованию)
мостов, организации объездных путей и переправ.
При переводе ГО с мирного на военное положение:
а) организует уточнение расчетов по выделению транспорта
для эвакоперевозок;
б) организует работу по дооборудованию грузового транспорта
для вывоза людей;
в) организует и контролирует работу по приведению в готовность
к эвакоперевозкам всех видов транспортных средств;
г) организует и контролирует работу по уточнению графиков
(расписаний) движения транспорта для проведения частичной эвакуации
населения;
д) уточняет маршруты движения транспорта к местам и станциям
посадки эваконаселения;
е) готовит предложения председателю комиссии по вопросам
транЬгтортного и дорожного обеспечения.
При получении распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) организует и контролирует поставку транспорта на станции и пункты
посадки эваконаселения;
б) осуществляет контроль за движением транспортных колонн
по маршрутам эвакуации и прибытие их станции и пункты высадки
в загородной зоне;
в) совместно с органами ГИБДД организует регулирование движения
и сопровождение эвакоколонн по маршрутам;
г) организует работу по техническому обслуживанию техники
и своевременному обеспечению горюче - смазочными материалами;
д) принимает экстренные меры по устранению нарушений дорожного
покрытия, ремонту мостов, при необходимости организует работу
по оборудованию объездных путей;
е) готовит предложения председателю комиссии по сложившейся
обстановке.
7)
Руководитель группы приема и размещения эвакуируемого населения
в загородной зоне.
Руководитель группы приема и размещения эваконаселения в загородной
зоне подчиняется председателю эвакуационной комиссии и его заместителям.
Отвечает за подготовку загородной зоны к размещению эвакуируемого
населения.
В мирное время:
а)
осуществляет контроль за разработкой планов приема и размещения
эваконаселения в загородной зоне объектов экономики города;
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б) организует контрольные проверки готовности эвакуационных органов
к приему и размещению эваконаселения в загородной зоне;
в) совместно с управлением МЧС города и администрацией загородной
зоны осуществляет планирование использования общественных зданий
в загородной зоне для размещения эваконаселения;
г) осуществляет контроль за состоянием общественных зданий
и сооружений, запланированных для размещения эваконаселения;
д) разрабатывает и представляет председателю комиссии предложения
по совершенствованию вопросов размещения эваконаселения в загородной
зоне.
При переводе ГО 6 мирного на военное положение:
а) осуществляет контроль за уточнением плана приема и размещения
населения в районах загородной зоны в соответствии со сложившейся
обстановкой;
б) контролирует приведение эвакоприемных органов в загородной зоне
к выполнению задач по приему и размещению эваконаселения;
в) контролирует приведение в готовность загородной зоны к приему
и размещению эваконаселения.
При получении распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) контролирует прибытие эваконаселения на приемные пункты
эвакуации и дальнейшее размещение в загородной зоне;
б) координирует
работу
эвакоприемных
органов
по
приему
и размещению эваконаселения;
в) осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о прибытии
и размещении эваконаселения;
г) представляет доклады председателю комиссии о выполненных
мероприятиях по приему и размещению эваконаселения;
д) готовит предложения по внесению корректировок, изменений
и дополнений в планы приема и размещения населения в соответствии
с обстановкой.
8) Руководитель группы эвакуации материальных ценностей.
Руководитель группы эвакуации материальных ценностей подчиняется
председателю эвакуационной комиссии и его заместителям. Он отвечает
за ведение учета материальных ценностей, подлежащих эвакуации
в загородную зону, обеспечение их сохранности в период эвакуации
и размещение в загородной зоне.
В мирное время:
а) организует
совместно
с
предприятиями,
организациями
и учреждениями и контролирует ведение учета материальных ценностей,
подлежащих эвакуации в загородную зону;
б) организует и контролирует планирование в городах и районах мест
размещения в загородной зоне материальных ценностей;
в) совместно с транспортными органами разрабатывает расчеты
на выделение транспорта для вывоза материальных ценностей;
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г) совместно с органами внутренних дел планирует выделение личного
состава для организации охраны материальных ценностей в местах погрузки,
маршрутах эвакуации и местах выгрузки в загородной зоне;
д) готовит предложения председателю комиссии по совершенствованию
планирования и проведения эвакуации материальных ценностей;
При переводе ГО с мирного на военное положение;
а) организует и осуществляет подготовку к вывозу на предприятиях,
в организациях и учреждениях материальных ценностей, в соответствии
с установленными перечнями;
б) уточняет совместно с транспортными органами расчеты на выделение
транспорта для эвакуации материальных ценностей;
в) контролирует подготовку эвакоприемных органов к приему
и размещению материальных ценностей, организацию охраны мест выгрузки
и складирования;
г) уточняет совместно с органами внутренних дел расчеты на выделение
личного состава для охраны мест погрузки материальных ценностей
и их сопровождение на маршрутах эвакуации;
д) готовит предложения председателю комиссии по сложившейся
обстановке.
При получении распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) организует и контролирует поставку транспорта к местам погрузки
материальных ценностей;
б) организует и контролирует построение и выдвижение транспортных
колонн по маршрутам эвакуации в загородную зону;
в) осуществляет сбор и обобщение информации о прибытии
эвакоколонн к местам разгрузки в загородной зоне и размещение
(складирование) материальных ценностей;"
г) организует и контролирует работу по охране мест погрузки,
сопровождению на маршрутах эвакуации и мест выгрузки материальных
ценностей в загородной зоне;
д) готовит доклады председателю эвакуационной комиссии о ходе
эвакуации материальных ценностей, готовит предложения по сложившейся
обстановке.
9) Руководитель группы обеспечения эвакомероприятий.
Руководитель группы обеспечения эвакомероприятий подчиняется
председателю эвакуационной комиссии и его заместителю. Он отвечает
за планирование и осуществление первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения.
В мирное время:
а) организует и контролирует работу по осуществлению расчетов
потребности по всем видам первоочередного обеспечения эваконаселения
на период проведения эвакомероприятий;
б) осуществляет контроль за готовностью эвакоприемных органов
к первоочередному обеспечению прибывающего населения;
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в) осуществляет контроль за готовностью к развертыванию подвижных
пунктов питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, пунктов
обогрева и т. п. на маршрутах пешей эвакуации;
г) готовит предложения председателю эвакуационной комиссии
по совершенствованию организации планирования и осуществления
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения.
При переводе ГО с мирного на военное положение:
а) контролирует подготовку эвакоприемных органов к приему
и первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения;
б) организует работу по уточнению состояния водоисточников, систем
водоснабжения, пунктов общественного питания и торговли и их мощности
в загородной зоне;
в) организует
работу
по уточнению
возможностей
энерго
топливоснабжения и предоставления необходимых коммунально-бытовых
услуг, медицинского обеспечения эваконаселения;
г) организует работу по уточнению численности эваконаселения
и его потребности в продукции и услугах первоочередного обеспечения;
д) организует работу по уточнению баз и складов из которых будет
осуществляться
снабжение
эваконаселения
и объемов
заложенной
на них продукции;
е) готовит предложения председателю комиссии по подготовке
к первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения в сложившейся
обстановке.
При получении распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) организует и контролирует осуществление первоочередного
обеспечения эваконаселения на сборных эвакуационных пунктах, в местах
больших и малых привалов на пеших маршрутах эвакуации;
б) контролирует работу эвакоприемных органов по организации
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения на приемных эвакопунктах
и в местах размещения в загородной зоне;
в) готовит доклады председателю комиссии по вопросам организации
и осуществления первоочередного обеспечения эваконаселения.
10) Руководитель группы управления на маршрутах пешей эвакуации.
Руководитель группы управления на маршрутах пешей эвакуации
подчиняется председателю эвакуационной комиссии и его заместителям.
а)
отвечает за обеспечение управления движением пеших колонн
и поддержание порядка на маршрутах.
Руководитель группы на маршрутах пешей эвакуации
В мирное время:
а) определяет маршруты пешей эвакуации;
б) организует подготовку и поддерживает маршруты пешей эвакуации
в исправном состоянии.
При переводе ГО с мирного на военное время:
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а) во взаимодействии с Министерством внутренних дел города, уточняет
порядок организации регулирования движения и охраны общественного
порядка на маршрутах пешей эвакуации.
б) составляет схемы маршрутов пешей эвакуации.
в) разрабатывает план ведения радиационной, химической и инженерной
разведки на маршрутах пешей эвакуации.
г) совместно с медицинской службой города, составляет расчет
потребности медперсонала для оказания помощи заболевшим в пути
следовании.
При получением распоряжения о проведении эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) проводит радиационную, химическую и инженерную разведку
маршрутов пешей эвакуации.
б) формирует и отправляет по маршрутам пешие колонны.
в) информирует эвакокомиссии о времени отправления колонн
и количестве населения в них.
г) проводит инструктаж начальников маршрутов пешей эвакуации.
11) Руководитель группы пунктов посадки.
Руководитель группы пунктов посадки подчиняется председателю
эвакуационной комиссии и его заместителям. Отвечает за подготовку и работу
пунктов посадки.
В мирное время:
а) определяет количество и места пунктов посадки.
б) совместно с управлением капитального строительства администрации
города и представителями транспортных органов определяет порядок
оборудования пунктов посадки.
При переводе ГО с мирного на военное время:
а) осуществляет контроль за подготовкой пунктов посадки.
б) контролирует приведение в готовность защитных сооружений,
имеющихся на пунктах посадки.
в) совместно с управлением внутренних дел города, определяет порядок
охраны общественного порядка на пунктах посадки.
При получением распоряжения на проведение эвакуации осуществляет
следующие функции:
а) обеспечивает своевременную подачу транспортных средств на пункты
посадки.
б) организует посадку эвакуируемого населения на транспортные
средства.
в) осуществляет контроль за организацией и обеспечением охраны
общественного порядка и медицинской помощи эвакуируемым.
г) производит учет отправки транспортных средств и информирует об
этом эвакокомиссии города.

\
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.07.2016 г. № 319-П

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа
Иванова О.А.

-

заместитель Главы Златоустовского городского округа
по социальным вопросам, председатель комиссии

Брейкина И.Б.

-

руководитель
Управления
социальной
защиты
населения
Златоустовского
городского
округа,
заместитель председателя комиссии
руководитель Муниципального казенного учреждения
Златоустовского городского округа «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
начальник технического отдела Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический центр
г. Златоуст» (по согласованию)
начальник отдела развития сельских территорий,
сельского
хозяйства
и
регулирования
потребительского
рынка
Администрации
Златоустовского городского округа
начальник
отдела
оперативного
планирования
мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Муниципального казенного учреждения
«Гражданская защита Златоустовского городского
округа», ответственный секретарь комиссии.
начальник отдела регулирования и контроля цен
Экономического
управления
Администрации
Златоустовского городского округа
старший
помощник
начальника
отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов
Отдела
военного
комиссариата Челябинской области по г. Златоусту
и Кусинскому району (по согласованию)
помощник генерального директора по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и
мобилизационным
ресурсам
Акционерного
общества «Златмаш» (по согласованию)

Кобзев К.В.

Гашников А.А.

-

Лось О.Л.

-

Сивова М.В.

-

Морозова И. А.

-

Муранов В.В.

-

Пасюра В.В.

-

2

Пекарский М.Б.

-

Филасов С.А.

-

заместитель Главы Златоустовского городского округа
- начальник Управления муниципальной милиции
Администрации Златоустовского городского округа
начальник штаба гражданской обороны объекта
гражданской обороны железнодорожной станции
Златоуст (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.07.2016 г. № 319-П
СОСТАВ
рабочих групп эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа
Фамилия, имя,
Должность
отчество
1. Группа оповещения и связи
1.
Иванов Д.В.
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Комитете
городского
хозяйства», руководитель группы
2.
НикулйваН.В.
заместитель начальника отдела № 288 начальник узла связи акционерного общества
«Златмаш», член рабочей группы
3.
Игнашин М.Ю.
главный энергетик открытого акционерного
общества «Златоустовский часовой завод», член
рабочей группы
2. Группа транспортного и дорожного обеспечения
1
Кобзев К.В.
руководитель
Муниципального
казенного
учреждения Златоустовского городского округа
«Управления
жилищного
коммунального
хозяйства», руководитель группы
Катырев А.В.
2.
начальника цеха № 7 акционерного общества
«Златмаш», член рабочей группы
3
Непогодий И.Б.
заместитель
начальника
железнодорожной
станции Златоуст, член рабочей группы
3. Группа приема и размещения эвакуируемого населения в загородной зоне
1
Бухарин С.Е.
начальник организационно-контрольного отдела
управления социальной защиты населения
Златоустовского
городского
округа,
руководитель группы
2
Карякина Е.Н.
начальник отдела кадров Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический
центр г. Златоуст» (далее-ГБУЗ «МИАЦ»), член
рабочей группы
3
Закирова Г.Н.
заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Управления социальной защиты населения
Златоустовского городского округа, член рабочей
группы
№
п/п

2

Должность
№
Фамилия, имя,
отчество
п/п
4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
главный специалист отдела развития сельских
1
Борисов О.Г.
территорий,
сельского
хозяйства
и регулирования
потребительского
рынка
Администрации Златоустовского городского
округа, руководитель группы
главный
инженер Златоустовского
отдела
Щипицын Д.С.
2
материально-технического обеспечения ЮжноУральской железной дороги, член рабочей
группы
заместитель начальника
ГБУЗ «МИАЦ»
Мальцева Е.О.
3
по организационно-методической работе, член
рабочей группы
5. Группа учета эвакуируемого населения и информации
начальник отдела организации социальной
1
Аплеснина Н.Г.
поддержки
семьи
и
детей
Управления
социальной защиты населения Златоустовского
городского округа, руководитель группы
начальник
отдела
кадров
общества
Лукоянов К.А.
'2
с
ограниченной
ответственностью
«Златоустовский
электрометаллургический
завод», член рабочей группы
начальник
линейно-технического
цеха
Желудков А.Ю.
3
г. Златоуста Межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций г. Златоуста
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», член
рабочей группы
6. Группа пунктов посадки
начальник
отдела
благоустройства,
1
Бояршинов С.В.
Муниципального
казенного
учреждения
Златоустовского городского округа «Управления
жилищного
коммунального
хозяйства»,
руководитель группы
старший инспектор по боевой готовности
2
Шишкин А.В.
и гражданской обороне отдела МВД России
Златоустовскому городскому округу, член
рабочей группы
инженер по охране труда и технике безопасности
Шахоткин С.А.
3
ООО
«Лукойл
Уралнефтепродукт»
Челябинский филиал Златоустовская нефтебаза,
член рабочей группы

/

3
№
п/п
1

2

3

1

2

3
4

У

Фамилия, имя,
Должность
отчество
7. Группа учета эвакуации материальных ценностей
Морозова И.А.
начальник отдела регулирования и контроля цен
экономического управления Администрации
Златоустовского
городского
округа,
руководитель группы
Склянов А. А.
территориальный
менеджер
Златоустовских
сетей
АЗС
Челябинского
регионального
управления, член рабочей группы
Санарова Е.В.
заместитель
начальника
ГБУЗ
«МИАЦ»
по анализу экономического обеспечения, член
рабочей группы
8. Группа управления на маршрутах пешей эвакуации
исполняющий
обязанности
начальника
Атрошкин М.Ю.
отделения дорожной инспекции ГИБДД отдела
МВД России по Златоустовскому городскому
округу, руководитель группы
начальник отдела
кадров
Муниципальное
Данилова А.Р.
унитарное
предприятие
«Автохозяйство
администрации
Златоустовского
городского
округа», член рабочей группы
Шибанов В.В.
начальник территориального отдела по району
вокзала, член рабочей группы
Программист ГБУЗ «МИАЦ», член рабочей
Белов А.Г.
группы
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