
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

№ 1 2 3 9

О создании приемной эвакуационной комиссии 
муниципального образования Кущевский район

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года 
№ 303 ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», постановления главы администрации 
Краснодарского края от 24 мая 1999 года № 347 «О создании эвакуационной 
комиссии Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Создать приемную эвакуационную комиссию муниципального 
образования Кущевский район и утвердить ее состав согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить Положение о приемной эвакуационной комиссии 
муниципального образования Кущевский район (приложение № 2).

3. Утвердить функциональные обязанности членов приемной 
эвакуационной комиссии муниципального образования Кущевский район 
(приложение № 3).

4. Рекомендовать главам сельских поселений Кущевского района 
привести документы о приемных эвакуационных комиссиях сельских 
поселений в соответствии с приложениями № 2, 3 настоящего постановления.

5. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации муниципального образования Кущевский район:

от 25 февраля 2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной 
комиссии муниципального образования Кущевский район»;

от 27 января 2014 года № 123 «О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования Кущевский 
район от 25 февраля 2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной 
комиссии муниципального образования Кущевский район»;

от 14 октября 2014 года № 1989 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению администрации муниципального образования Кущевский 
район от 25 февраля 2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной 
комиссии муниципального образования Кущевский район»;

от 19 февраля 2016 года № 101 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной комиссии
муниципального образования Кущевский район»;
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от 31 марта 2017 года № 410 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной комиссии
муниципального образования Кущевский район»;

от 14 января 2019 года № 25 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной комиссии
муниципального образования Кущевский район»;

от 31 июля 2019 года № 1625 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2011 года № 386 «О создании приемной эвакуационной комиссии
муниципального образования Кущевский район».

6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район (Бехтерев) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Н.В.Щулькина.

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район
от 09. OG № Ш9

СОСТАВ
приемной эвакуационной комиссии 

муниципального образования Кущевский район

Щулькин
Николай Васильевич 
Кумов
Михаил Михайлович

Бехтерев
Андрей Михайлович

заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район, председатель комиссии;
заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район, заместитель председателя 
комиссии;
исполняющий обязанности начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район, секретарь 
комиссии.

Алексеенко 
Наталья Валентиновна

Члены комиссии:
главный специалист МУ «Производственно
эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования Кущевский район»

Романенко
Степан Александрович 

Корниенко
Александр Викторович

Балковой
Дмитрий Яковлевич

Группа оповещения и связи:
директор МКУ «ЕДДС администрации 
муниципального образования Кущевский район», 
старший группы комиссии;
ведущий инженер межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций 
станица Павловская Краснодарского филиала 
макрорегиональной компании «Юг»
ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
начальник отдела вопросам строительства, 
жилищной политики, коммунального хозяйства, 
транспорта, связи администрации
муниципального образования Кущевский район
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Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения:

Муратова 
Анна Юрьевна

Вовк
Анна Михайловна

Лозовая
Г алина Михайловна

Ляпко
Валерий Николаевич

Сычев
Сергей Петрович

начальник отдела имущественных отношений 
управления муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Кущевский район, старший группы комиссии;

главный специалист отдела вопросам 
строительства, жилищной политики,
коммунального хозяйства, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

начальник отдела потребительской сферы 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

директор МУ «Производственно
эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования Кущевский район»;

главный врач ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» 
министерства здравоохранения Краснодарского 
края (по согласованию)

Группа приема и размещения эвакуируемого населения:
Богунова 
Вера Омаровна

Лапина
Людмила Валерьевна

Птах
Светлана Викторовна

Колесник
Оксана Викторовна

начальник управления образованием
администрации муниципального образования 
Кущевский район, старший группы комиссии;

ведущий специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
муниципального образования Кущевский район;

заместитель директора ГБУ СО КК «Кущевский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию);

руководитель управления социальной защиты 
населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Кущевском 
районе (по согласованию)

Группа транспортного обеспечения:
Филоненко - заместитель главы муниципального образования
Михаил Анатольевич Кущевский район, старший группы комиссии;
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Стеблевский - начальник муниципального казенного
Виталий Викторович учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная

служба» управления образованием
администрации муниципального образования 
Кущевский район;

Телятник - начальник отдела ГИБДД отдела МВД России по
Максим Николаевич Кущевскому району (по согласованию);
Шаравина - ведущий специалист отдела вопросам
Людмила Анатольевна строительства, жилищной политики,

коммунального хозяйства, транспорта, связи 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Группа учета эвакуируемого населения:
Кучин
Олег Валерьевич

Г арькуша 
Анна Алексеевна

Захарцева
Оксана Александровна 

Ткаченко
Ирина Васильевна

начальник отдела реализации организационных 
вопросов и делопроизводства управления делами 
администрации муниципального образования 
Кущевский район, старший группы комиссии;
заместитель начальника государственного 
учреждения «Управление пенсионного фонда 
Российской Федерации в Кущевском районе» (по 
согласованию);
начальник отдела по вопросам миграции отдела 
МВД России по Кущевскому району (по 
согласованию);
главный специалист-эксперт Павловского отдела 
государственной статистики в Кущевском районе 
(по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Н.В.Щулькин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район
от 09. OG ■££><№ № 93 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной эвакуационной комиссии 

муниципального образования Кущевский район

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав и основ
ные задачи приемной эвакуационной комиссии муниципального образования 
Кущевский район (далее - эвакоприемная комиссия) в мирное и военное время.

2. Общее руководство деятельностью эвакоприемной комиссии осу
ществляет глава муниципального образования Кущевский район - начальник 
гражданской обороны (далее - ГО) Кущевского района. Непосредственное ру
ководство эвакоприемной комиссией возлагается на заместителя главы муни
ципального образования Кущевский район.

3. В состав эвакоприемной комиссии назначаются лица руководящего 
состава администрации муниципального образования Кущевский район, транс
портных организаций, образовательных учреждений, социального обеспечения 
населения, здравоохранения, связи, за исключением лиц, имеющих мобилиза
ционные предписания.

4. Эвакоприемная комиссия в практической деятельности руководству
ется Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», «Руководством по организации планирования, обеспечения и прове
дения эвакуации населения в военное время» и другими нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

5. Основными задачами эвакоприемной комиссии являются:
5.1. В мирное время:
разработка совместно со службами ГО Кущевского района, а также еже

годное уточнение планов приема эвакуируемого населения и эвакуации населе
ния (далее -  эваконаселение);

организация разработки и корректировки, совместно с администрациями 
сельских поселений, службами ГО планов всестороннего обеспечения эвакуа
ционных мероприятий (далее -  эвакомероприятия) и мероприятий по подготов
ке к размещению эваконаселения в загородной зоне;

организация контроля за созданием, комплектованием и подготовкой 
подчиненных эвакуационных органов;

определение количества и выбор мест пунктов посадки на все виды 
транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим порядком;

контроль за ходом разработки планов эвакуации на объектах экономики, 
а также планов приема и размещения эваконаселения в загородной зоне;
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периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются и 
анализируются планы эвакуации населения, разработанные подчиненными эва
куационными органами, планы приема и размещения эваконаселения в заго
родной зоне, результаты проверок состояния планирования эвакомероприятий 
на объектах экономики;

участие в учениях по вопросам ГО с целью проверки реальности разра
батываемых планов и приобретения практических навыков по организации эва
комероприятий.

5.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных ор
ганов, проверка схем оповещения и связи;

уточнение категорий и численности эваконаселения; 
уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех 

видов обеспечения эвакуации;
контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пере

возкам людей, организация инженерного оборудования маршрутов пешей эва
куации и укрытий в местах привалов;

уточнение совместно с транспортными организациями порядка исполь
зования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из катего
рированных городов в пункты его размещения в загородной зоне;

контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооруже
ний в пунктах посадки;

уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакоприемными 
комиссиями планов приема, размещения и обеспечения эваконаселения в заго
родной зоне.

5.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации: 
постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными орга

нами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения населения и 
подачей транспорта на пункты посадки;

контроль за выполнением разработанных и уточненных по конкретным 
условиям обстановки планов эвакуации населения;

руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповеще
нию и сбору эваконаселения и отправкой его в загородную зону;

организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 
эвакомероприятий;

информирование эвакоприемных комиссий сельских поселений Кущев- 
ского района о количестве вывозимого (выводимого) населения по времени и 
видам транспорта;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения.
6. Эвакоприемная комиссия имеет право:
в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории Ку-
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щевского района, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к 
проведению эвакомероприятий;

осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных 
органов по вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к 
проведению эвакомероприятий;

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов посадки 
(высадки), приемных эвакуационных пунктов (далее -  ПЭП), а также личного 
состава администраций указанных объектов к выполнению задач по предназна
чению;

проводить проверки организации планирования и подготовки к проведе
нию эвакомероприятий в сельских поселениях Кущевского района, а также 
расположенных на их территории организациях, учреждениях и объектах эко
номики.

7. В состав эвакоприемной комиссии входят:
руководство эвакоприемной комиссией;
группа оповещения и связи;
группа учета эваконаселения и информации;
группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
группа приема и размещения эваконаселения;
группа транспортного обеспечения.
8. Председатель эвакоприемной комиссии несет персональную ответ

ственность за выполнение возложенных на комиссию задач в условиях мирного 
и военного времени.

9. Работа эвакоприемной комиссии осуществляется по годовым планам 
работы.

10. Заседания эвакоприемной комиссии проводятся не реже одного раза 
в квартал и оформляются протоколами. В случае необходимости решения ко
миссии оформляются постановлениями и распоряжениями администрации му
ниципального образования Кущевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Н.В.Щулькин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 09. Об-^Ю № М3 9

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
членов приемной эвакуационной комиссии 

муниципального образования Кущевский район

1. Председатель эвакоприемной комиссии:
1.1. Подчиняется главе муниципального образования Кущевский район - 

начальнику ГО и осуществляет руководство деятельностью членов эвакопри
емной комиссии. Отвечает за разработку и своевременную корректировку пла
на эвакуации, подготовку маршрутов эвакуации, подготовку загородной зоны к 
приему эваконаселения и за проведение эвакуации населения в загородную зо
ну.

1.2. В мирное время:
организует и контролирует разработку и своевременную корректировку 

планирующих документов по организации, проведению и всестороннему обес
печению эвакомероприятий;

осуществляет контроль за подготовкой загородной зоны к приему, раз
мещению и всестороннему обеспечению эваконаселения из категорированных 
городов;

осуществляет контроль за организацией подготовки и готовностью под
чиненных эвакуационных органов к выполнению возложенных задач;

регулярно проводит заседания членов эвакоприемной комиссии по во
просам планирования, проведения всестороннего обеспечения эвакомероприя
тий.

1.3. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных эва
куационных органов, проверкой схем оповещения и связи;

организует уточнение категорий и численности эваконаселения;
организует уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществ

ления всех видов обеспечения эвакуации;
осуществляет контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуа

ционным перевозкам людей, организацией оборудования маршрутов пешей 
эвакуации и укрытий в местах привалов;

организует уточнение совместно с транспортными органами порядка 
использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из 
категорированного города;
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осуществляет контроль за приведением в готовность имеющихся защит
ных сооружений в пунктах высадки;

организует уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуа
ционными комиссиями планов приема, размещения и обеспечения населения в 
загородной зоне.

1.4. С получением распоряжения о проведении эвакуации: 
организует постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуацион

ными органами и транспортными службами, контроль за ходом оповещения 
населения и подачей транспорта на пункты посадки;

осуществляет контроль за выполнением разработанных и уточненных по 
конкретным условиям обстановки планов эвакуации населения;

осуществляет руководство работой подчиненных эвакуационных орга
нов по оповещению и сбору эваконаселения и отправкой его в загородную зо
ну;

осуществляет контроль за организацией регулирования движения и под
держания порядка в ходе эвакомероприятий;

организует информирование эвакоприемных комиссий о количестве вы
возимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта;

организует сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения.

2. Заместитель председателя эвакоприемной комиссии:
2.1. В мирное время:
организует и осуществляет контроль за разработкой планов приема и 

размещения эваконаселения в загородной зоне;
осуществляет контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных ор

ганов к выполнению задач по приему, размещению и всестороннему обеспече
нию эваконаселения;

организует взаимодействие с органами военного командования по во
просам выделения транспортных средств, совместного использования транс
портных коммуникаций, организации комендантской службы на маршрутах 
эвакуации, согласования районов размещения эваконаселения в загородной 
зоне.

2.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

осуществляет постоянный контроль за приведением в готовность к вы
полнению задач подчиненных эвакоприемных органов;

осуществляет контроль за ходом уточнения планов приема, размещения 
и всестороннего обеспечения эваконаселения;

осуществляет контроль за подготовкой к развертыванию мест посадки 
(высадки), ПЭП;

организует совместно с органами военного командования и транспорт
ными службами уточнение расчета автотранспорта для организации вывоза 
населения.

2.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
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осуществляет контроль за ходом оповещения эвакоприемных органов 
всех уровней и населения о начале эвакуации;

осуществляет контроль за развертыванием мест посадки (высадки),
ПЭП;

осуществляет контроль за ходом эвакуации населения пешим порядком 
и их всесторонним обеспечением на маршрутах эвакуации, а также за прибыти
ем в конечные районы эвакуации и их размещением.

3. Секретарь эвакоприемной комиссии:
3.1. В мирное время:
готовит годовые планы работы эвакоприемной комиссии;
осуществляет сбор членов эвакоприемной комиссии на заседания;
ведет протоколы заседаний;
уточняет списки членов эвакоприемной комиссии и при необходимости 

вносит изменения в ее состав;
доводит принятые на заседаниях эвакоприемной комиссии решения до 

исполнителей и контролирует их исполнение.
3.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы

шенной готовности):
получив сигнал, прибывает в администрацию муниципального образо

вания Кущевский район, получает документы плана эвакуации;
контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакоприемной ко

миссии;
готовит доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных 

донесений и с распоряжениями председателя эвакоприемной комиссии.
3.3. С получением распоряжения на проведение мероприятий по эвакуа

ции:
организует сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе эва- 

комероприятий;
обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю 

эвакоприемной комиссии;
готовит доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы 

управления;
ведет учет принятых в ходе эвакуации распоряжений, доводит принятые 

решения до исполнителей и контролирует поступление докладов об их испол
нении.

4. Старший группы оповещения и связи эвакоприемной комиссии:
4.1. В мирное время:
осуществляет постоянный контроль за готовностью системы связи и 

оповещения;
осуществляет контрольные проверки готовности систем связи и опове

щения;
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организует взаимодействие с органами военного командования по во
просам организации связи на маршрутах эвакуации;

готовит предложения по вопросам совершенствования системы связи и 
оповещения.

4.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

организует и контролирует приведение в полную готовность системы 
оповещения населения;

организует и контролирует поддержание связи по всем имеющимся 
средствам с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуаци
онными органами;

при наличии неисправностей в системе связи и оповещения организует 
работу по их немедленному устранению.

4.3. С получением распоряжения по проведению эвакомероприятий: 
организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодейству

ющих и подчиненных эвакоприемных органов о начале эвакуации;
докладывает председателю эвакоприемной комиссии о ходе оповещения 

населения о начале эвакуации;
осуществляет взаимодействие с органами военного командования по во

просам организации дополнительных каналов связи с вышестоящими и подчи
ненными эвакуационными органами;

при обнаружении неисправности в системе связи и оповещения немед
ленно принимает меры по их устранению.

5. Старший группы приема и размещения эваконаселения:
5.1. В мирное время:
осуществляет контроль за разработкой планов приема и размещения 

эваконаселения в загородной зоне;
организует контрольные проверки готовности эвакоприемных органов к 

приему и размещению эваконаселения в загородной зоне;
совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Кущевский район (далее -  Отдел по делам ГО и ЧС) и админи
страциями сельских поселений осуществляет планирование использования об
щественных зданий для размещения эваконаселения;

осуществляет контроль за состоянием общественных зданий и сооруже
ний, запланированных для размещения эваконаселения;

разрабатывает и представляет председателю эвакоприемной комиссии 
предложения по совершенствованию вопросов размещения эваконаселения.

5.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

осуществляет контроль за уточнением планов приема и размещения 
населения в соответствии со сложившейся обстановкой;

контролирует готовность эвакоприемных органов к выполнению задач 
по приему и размещению эваконаселения;
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контролирует приведение в готовность загородной зоны к приему и раз
мещению эваконаселения.

5.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
контролирует прибытие эваконаселения на приемные пункты эвакуации 

и дальнейшее размещение в загородной зоне;
координирует работу эвакоприемных органов по приему и размещению 

эваконаселения;
осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о ходе при

бытия и размещения эваконаселения;
представляет доклады председателю эвакоприемной комиссии о выпол

ненных мероприятиях по приему и размещению эваконаселения;
готовит предложения по внесению корректировок, изменений и допол

нений в планы приема и размещения населения в соответствии с обстановкой.

6. Старший группы транспортного обеспечения:
6.1. В мирное время:
организует и контролирует разработку и своевременное уточнение рас

четов на выделение автомобильного и железнодорожного транспорта для про
ведения эвакомероприятий;

осуществляет контроль за состоянием и готовностью транспорта, выде
ляемого для проведения перевозок;

совместно с транспортными органами разрабатывает графики вывоза 
населения по частичной эвакуации без нарушения расписания движения транс
порта;

совместно с Отделом по делам ГО и ЧС и органами военного командо
вания определяет маршруты эвакуации населения в загородную зону;

организует работу по планированию выделения личного состава ГИБДД 
для регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн на 
маршрутах;

готовит предложения председателю эвакоприемной комиссии по улуч
шению дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудованию) мостов, ор
ганизации объездных путей и переправ.

6.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

организует уточнение расчетов по выделению транспорта для перевозок; 
организует работу по дооборудованию грузового транспорта для вывоза 

эваконаселения;
организует и контролирует работу по приведению в готовность к пере

возкам всех видов транспортных средств;
организует и контролирует работу по уточнению графиков (расписаний) 

движения транспорта для проведения частичной эвакуации населения;
уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки эваконасе

ления;
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готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопро
сам транспортного и дорожного обеспечения.

6.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
организует и контролирует поставку транспорта на пункты посадки эва- 

конаселения;
осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршру

там эвакуации и прибытием их на пункты высадки в загородной зоне;
совместно с органами ГИБДД организует регулирование движения и со

провождение колонн по маршрутам;
организует работу по техническому обслуживанию техники и своевре

менному обеспечению горюче-смазочными материалами;
принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного по

крытия (железнодорожного полотна), ремонту мостов, при необходимости ор
ганизует работу по наведению переправ и оборудованию объездных путей;

готовит предложения председателю эвакоприемной комиссии по сло
жившейся транспортной и дорожной обстановке.

7. Старший группы учета эваконаселения и информации:
7.1. В мирное время:
организует работу по сбору и уточнению информации о численности 

населения, подлежащего эвакуации в загородную зону;
организует и контролирует работу жилищно-коммунальных органов по 

вопросам сбора информации о численности нетрудоспособного и не занятого в 
производстве населения, подлежащего эвакуации в загородную зону;

организует и контролирует работу по своевременному уточнению эваку
ационных списков;

готовит предложения председателю эвакоприемной комиссии по совер
шенствованию учета населения.

7.2. При переводе ГО с мирного на военное положение (режим повы
шенной готовности):

организует работу по сбору, обобщению и анализу информации по об
становке, готовит доклады председателю эвакоприемной комиссии;

организует через средства массовой информации (далее - СМИ) опове
щение населения о складывающейся обстановке;

организует работу по уточнению эвакуационных списков; 
организует информационное обеспечение работы эвакоприемной комис

сии.
7.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
организует через СМИ доведение до населения информации о начале

эвакуации, правилах поведения и порядке действий;
организует контроль за ходом прибытия и учетом эваконаселения; 
организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, перемеще

ния колонн по маршрутам эвакуации и прибытии в конечные пункты; 
готовит доклады председателю эвакоприемной комиссии.
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8. Старший группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:
8.1. В мирное время:
организует и контролирует работу по осуществлению расчетов потреб

ности по всем видам первоочередного обеспечения эваконаселения на период 
проведения эвакомероприятий;

осуществляет контроль за готовностью эвакоприемных органов к все
стороннему первоочередному обеспечению прибывающего эваконаселения;

осуществляет контроль за готовностью к развертыванию подвижных 
пунктов питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, пунктов 
обогрева и т.д. на маршрутах пешей эвакуации;

готовит предложения председателю эвакоприемной комиссии по совер
шенствованию организации планирования и осуществления всестороннего пер
воочередного жизнеобеспечения эваконаселения.

8.2. При переводе системы ГО с мирного на военное положение (режим 
повышенной готовности):

контролирует подготовку эвакоприемных органов к приему и всесто
роннему первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения;

организует работу по уточнению возможностей энергического, топлив
ного обеспечения и представления необходимых коммунально-бытовых услуг, 
медицинского обеспечения эваконаселения в загородной зоне;

организует и контролирует подготовку служб ГО торговли и питания, 
коммунально-технической, медицинской к организации первоочередного обес
печения эваконаселения;

организует работу по уточнению баз и складов, которые будут осу
ществлять снабжение эваконаселения, и объемов заложенной на них продук
ции;

готовит предложения председателю эвакоприемной комиссии по подго
товке к первоочередному обеспечению эваконаселения в сложившейся обста
новке.

8.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
организует и контролирует организацию всестороннего обеспечения

эваконаселения в местах малых и больших привалов на пеших маршрутах эва
куации;

контролирует работу эвакоприемных органов по организации всесто
роннего обеспечения эваконаселения на ПЭП и в местах размещения в загород
ной зоне;

готовит доклады председателю эвакоприемной комиссии по вопросам 
организации всестороннего обеспечения эваконаселения.

9. Члены эвакуационной комиссии:
9.1. Работают под руководством старшего группы по своему направле

нию.
9.2. Осуществляют в зависимости от обстановки:
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сбор, уточнение и обобщение соответствующей информации; 
координацию проведения эвакомероприятий подчиненными эвакопри- 

емными органами;
подготовку предложений по изменению планов приема и размещения 

населения;
контроль за работой подчиненных эвакоприемных органов.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район


