АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» июня 2013 года
с. Яман

№ 42

О создании эвакоприёмной
(эвакуационной) комиссии
Яманского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России
от 14.11.2008/ №687 «Об утверждении Положения об организации и ведения гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях», статьёй 11 пункта 2 закона
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководством по
организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное
время, утвержденным МЧС России 31.12.1996, Устава Яманского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для организации рассредоточения и эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях создать
эвакоприёмную
(эвакуационную) комиссию Яманского сельского поселения и утвердить её состав
(приложение 1)
2. Утвердить Положение об эвакоприёмной (эвакуационной) комиссии Яманского
сельского поселения (приложение 2)
3. Утвердить места развертывания пунктов временного размещения пострадавшего
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Яманского сельского поселения (приложение 3).
4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Глава Яманского сельского поселения

В.А. Ягубов

Приложение № 1
к постановлению главы
Яманского сельского поселения
№ 42 от 17.06.2013 г.

СОСТАВ ЭВАКОПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
1. Председатель эвакоприёмной комиссии – Ягубов В.А.., глава администрации
2. Заместитель председателя комиссии – Шеслер Т.Н.., директор МКОУ «Яманская
средняя общеобразовательная школа»
3. Секретарь комиссии – Башкатова О.А.., инспектор ВУС сельской администрации
4. Группа учета и отчетности:
начальник группы – Бугакина Л.В..;
заместитель начальника группы – Дементьева Г.В..;
члены комиссии: Архицкая Н.В., Радаева О.Н., Плотникова О.А..
5. Приемные группы:
начальник группы – Плутов Н.Н.;
заместитель начальника группы – Потемкина Т.М..;
проводники: Киселев М.Ф., Меркулов Ю.В., Заборских А.А..
6. Транспортная группа:
начальник группы – Баркин А.Е..;
старшие колонн и водители: Астафьев В.А. Горкунов Н.А.;
7. Группа охраны общественного порядка:
начальник группы – Тюменцев А.М.;
дружинники: Архицкий В.И.., Емельянов Ю.Л., Саутнер Г.И..
8. Пункт встречи:
начальник группы – Баркин А.Е.;
дежурные на пункте: Дементьев Ю.В., Наумов А.Н., Гладышев В.С.;
сопровождающие от каждого населенного пункта: Соболев А.М., Туктаров И.Г., Соцкая
Л.Н.

Приложение 2
к постановлению администрации
Яманского сельского поселения
от 17.06.2013 № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКОПРИЕМНОЙ (ЭВАКУАЦИОННОЙ) КОМИССИИ
Яманского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, состав и основные задачи
эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Яманского сельского поселения (далее Комиссия).
1.2. Эвакоприемная (эвакуационная) комиссия создается постановлением
администрации Яманского сельского поселения заблаговременно для непосредственной
подготовки, планирования эвакуационных мероприятий и размещения эваконаселения.
1.3. Общее руководство деятельностью эвакоприемной (эвакуационной) комиссии
осуществляет Глава поселения. Непосредственное руководство возлагается на
заместителя главы администрации поселения.
1.4. В состав комиссии включаются работники администрации поселения,
руководящий состав предприятий торговли, связи, медицинских, транспортных и других
учреждений, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания.
1.5. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Федеральными
законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Яманского сельского
поселения от 04.06.2013 г № «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и
ведение гражданской обороны на территории Яманского сельского
поселения ,
руководством по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации
населения в военное время, утвержденным МЧС России 31 декабря 1996 года, и другими
нормативными актами РФ, Омской области, постановлениями и распоряжениями
администрации Яманского сельского поселения.
2. Основные задачи Комиссии
2.1 В мирное время:
2.1.1. Совместно с комиссией по ГО и ЧС администрации поселения разрабатывает
план приема и размещения эваконаселения, мероприятия по защите и всестороннему
обеспечению эваконаселения.
2.1.2. Организует подготовку приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП) и
пунктов временного размещения (далее - ПВР), осуществляет контроль за созданием,
подготовкой и работой ПЭП и ПВР на территории поселения.
2.1.3. Поддерживает связь с эвакокомиссиями поселений, население которых
планируется к размещению на территории Яманского сельского поселения, по вопросам
освоения ими загородной зоны.
2.1.4. Разработка, учет и хранение эвакуационных документов и обеспечение ими
подчиненных эвакоорганов.
2.1.5. Проведение штабных тренировок с личным составом эвакоприемной
(эвакуационной) комиссии, участие личного состава Комиссии в учениях и тренировках
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
2.1.6. Организация и проведение проверок готовности подчиненных эвакуационных
органов.
2.2. В режиме повышенной готовности:

2.2.1. Уточняет план приема и размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения.
2.2. 2. Осуществляет контроль приведения в готовность ПЭП и ПВР на территории
поселения.
2.2.3. Организует подготовку маршрутов пешей эвакуации на территории поселения.
Контролирует подготовку пунктов высадки к приему эваконаселения.
2.2.4. Осуществляет контроль
подготовки имеющихся и строительством
недостающих укрытий в пунктах высадки и местах размещения эваконаселения.
2.3. В чрезвычайном режиме (с получением распоряжения о проведении
эвакомероприятий):
2.3.1. Организует развертывание ПЭП, ПВР и пунктов высадки.
2.3.2. Собирает и обобщает данные о прибытии и размещении эваконаселения, сроки
прибытия. Докладывает об этом Главе поселения и эвакокомиссии Крутинского
муниципального района.
2.3.3. Во взаимодействии с соответствующими спасательными службами района
организует всестороннее обеспечение и защиту прибывающего эваконаселения.
2.3.4. Уточняет санитарно-эпидемиологическую, радиационную и химическую
обстановку на территории поселения и вносит необходимые изменения в план
размещения эвакуируемых.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным
планом, утверждённым Главой поселения, в который включаются:
проведение с периодичностью не реже одного раза в квартал заседаний комиссии;
рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения
рассредоточения и эвакуации населения поселения для включения их в план эвакуации;
заслушивание руководителей организаций поселения по вопросам рассредоточения
и эвакуации работников организаций и членов их семей, а также по вопросам готовности
к проведению эвакомероприятий;
подача предложений Главе поселения - руководителю гражданской обороны по
вопросам рассредоточения и эвакуации, а также осуществление контроля за реализацией
принятых им решений;
участие в проверках организаций поселения по вопросам состояния дел и
готовности их к проведению эвакомероприятий;
участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны и РСЧС.
3.2. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя и
секретарём комиссии, подписывается председателем комиссии, согласовывается с
комиссией по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и утверждается Главой
поселения.
3.3. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагаются содержание
рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На основании рекомендаций,
предложений и решений комиссии издаются постановления, распоряжения Главы
поселения, как главы администрации поселения, - руководителя гражданской обороны
поселения, которые доводятся до сведения соответствующих органов и организаций.

Приложение 3
к постановлению администрации
Яманского сельского поселения
от 17.06.2013 г. № 42

МЕСТА
развёртывания пунктов временного размещения пострадавшего населения на
территории Яманского сельского поселения
№ п/
п
1

2

Наименование
№ ПВР
населённого пункта и
адрес размещения ПВР
с. Яман,
1
ул. Центральная, 27 а

с. Яман,
ул. Центральная, 25 а

2

Место развертывания ПВР

МКОУ «Яманская средняя общеобразовательная
школа»

МБУК «Яманский Дом культуры»

