
 
 

 

 

 

 

 



- контроль за комплектованием личного состава и подготовкой членов эвакуационной 

комиссии учреждения;   

- учет эвакуируемых сотрудников учреждения, членов их семей, учащихся и 

воспитанников, секретных, кадровых, финансовых документов, иных материальных и 

культурных ценностей учреждения; 

-   учет принимаемого эвакуированного населения; 

- разработка, совместно с эвакоприемной комиссией Прохладненского муниципального 

района, мероприятий по освоению безопасного района загородной зоны (населенные пункты 

Прохладненского муниципального района), подготовка схемы размещения сотрудников 

учреждения и членов их семей, учащихся и воспитанников; 

- периодическое рассмотрение и согласование плана эвакуации учреждения с 

эвакоприемной комиссии Прохладненского муниципального района; 

- участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью проверки реальности 

имеющегося эвакуационного плана и приобретения практических навыков по организации 

эвакуационных мероприятий; 

- участие в разработке эвакуационных документов. 

 

8.2. В режиме повышенной готовности: 

- контроль за приведением в готовность эвакуационной комиссии учреждения;   

- уточнение категории и численности лиц, подлежащих эвакуации; 

- уточнение порядка вывоза сотрудников учреждения, членов их семей, учащихся и 

воспитанников, документов, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

загородной зоны. 

 

8.3. В чрезвычайном режиме: 

- постоянное поддержание связи с эвакоприемной комиссией Прохладненского 

муниципального района;  

-  контроль за ходом оповещения сотрудников учреждения и членов их семей, 

подготовкой их к эвакуации на месте сбора; 

- руководство работой членами эвакуационной комиссии по сбору сотрудников 

учреждения, членов их семей, учащихся и воспитанников, секретных, кадровых, финансовых 

документов, иных материальных и культурных ценностей учреждения, подлежащих 

эвакуации; 

- прием сообщений (докладов) членов эвакуационной комиссии о количестве 

выводимых (вывозимых) сотрудников учреждения, членов их семей, учащихся и 

воспитанников, документов, материальных и культурных ценностей; 

-   прием сообщений (докладов) членов эвакуационной комиссии о ходе принятия 

эвакуированного населения; 

- обобщение данных  о ходе   эвакуационных   мероприятий, представление докладов по 

данному вопросу начальнику гражданской обороны объекта, председателю  эвакоприемной 

комиссии Прохладненского муниципального района; 

- организация первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению эвакуируемых, 

сохранности документов, материальных и культурных ценностей. 

 

8.4. При переводе с мирного на военное время: 

-    уточнение плана эвакуации и мероприятий по его обеспечению; 

-  уточнение списков эвакуируемых сотрудников учреждения, членов их семей, 

учащихся и воспитанников, а также перечня документов, материальных и культурных 

ценностей подлежащих эвакуации; 

-   организация приема эвакуированного населения; 

- уточнение  через  эвакоприемную комиссию Прохладненского муниципального 

района порядка приема, размещения и обеспечения первоочередных мер по 

жизнеобеспечению. 

 

8.5. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 



- представление в эвакоприемную комиссию Прохладненского муниципального района 

предложений по проведению эвакуации сотрудников учреждения, членов их семей, учащихся 

и воспитанников, секретных, кадровых, финансовых документов, иных материальных и 

культурных ценностей учреждения; 

- представление в эвакоприемную комиссию Прохладненского муниципального района 

предложений по проведению мероприятий по приему эвакуированного населения;  

- сбор и постановка задач членам эвакуационной комиссии учреждения, оповещение 

сотрудников учреждения, членов их семей, учащихся и воспитанников о начале эвакуации и 

времени прибытия их на пункт сбора; 

- доклад о поступлении распоряжения начальнику гражданской обороны объекта; 

-    учет и размещение принятого эвакуированного населения; 

- передача старшему колонны списка эвакуируемых сотрудников учреждения, членов 

их семей, учащихся и воспитанников, а также описи документов, материальных и культурных 

ценностей, направляемых с эвакуируемыми; 

- доклад в  эвакоприемную   комиссию   Прохладненского муниципального района и 

начальнику гражданской обороны объекта сведений о ходе проведения эвакуационных 

мероприятий;   

- поддержание взаимодействия с эвакоприемной комиссией Прохладненского 

муниципального района.  

В случае необходимости, отправка представителя в эвакоприемную комиссию 

Прохладненского муниципального района. 


