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ляется координационным органом, образованным для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, организаций всех форм собственности, федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, расположенных на территории Арамильского городского округа в целях проведения эвакуационных 
мероприятий при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

1.2. Положение об эвакуационной комиссии (далее – Положение) определяет основные задачи, функ-
ции, полномочия, организацию и порядок ее работы по планированию и проведению эвакуационных 
мероприятий на территории Арамильского городского округа в режиме повседневной деятельности, при 
угрозе возникновения, либо возникновении чрезвычайной ситуации и в период перевода гражданской 
обороны с мирного на военное время.

1.3. Эвакуационная комиссия руководствуется в своей практиче-
ской деятельности Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, организационно-методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – Глав-
ным управлением МЧС России по Свердловской области), настоящим Положением.

1.4. Методическое руководство планированием эвакуационных мероприятий возлагается на Муни-
ципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее 
– МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»).

1.5. Граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, в состав эвакуационных 
комиссий всех уровней не включаются.

1.6. Состав эвакуационной комиссии утверждается постановлением Главы Арамильского городского 
округа и уточняется по мере необходимости. 

2. Структура и состав эвакуационной комиссии

2.1. Структурно в состав эвакуационной комиссии входят:
2.1.1. председатель эвакуационной комиссии; 
2.1.2. заместитель председателя эвакуационной комиссии;
2.1.3. секретарь эвакуационной комиссии;
2.1.4. группа связи и оповещения; 
2.1.5. группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемо-

го населения в безопасном районе; 
2.1.6. группа дорожного и транспортного обеспечения; 
2.1.7. группа представителей исполнительных органов и организаций; 
2.1.8. группа эвакуации материальных и культурных ценностей.
2.2. В состав эвакуационной комиссии могут включаться представители: 
2.2.1. структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа; 
2.2.2. муниципальных учреждений и предприятий; 
2.2.3. отдела военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району; 
2.2.4. Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-

ский»; 
2.2.5. Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница»; 
2.2.6. спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятия по гражданской обороне на тер-

ритории Арамильского городского округа; 
2.2.7. организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа.

3. Основные задачи и функции эвакуационной комиссии

3.1. Основными задачами эвакуационной комиссии являются:
3.1.1. в режиме повседневной деятельности:
разработка планов эвакуации населения совместно с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и ежегодное их 

уточнение;
контроль за созданием и комплектованием личного состава и подготовкой подчиненных эвакуацион-

ных органов;
периодическое проведение заседаний с рассмотрением планов эвакуации персонала объектов эконо-

мики, готовности подчиненных эвакоорганов, мероприятий по обеспечению эвакуации, планов разме-
щения эваконаселения;

организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими эвакомероприятия;
организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам использования транс-

портных средств и коммуникаций;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне (далее – ГО) с целью проверки готовности 

подчиненных эвакоорганов к проведению эвакомероприятий;
плановая подготовка личного состава эвакокомиссии и подчиненных эвакоорганов к выполнению за-

дач при проведении эвакомероприятий;
3.1.2. в режиме повышенной готовности:
контроль за приведением в готовность подчиненных эвакоорганов;
уточнение категории и численности эваконаселения;
уточнение плана эвакуации населения и контроль за проведением этой работы в подчиненных эвако-

органах;
организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) и контроль 

за ходом их развертывания;
контроль за подготовкой транспортных средств к перевозкам эвакуируемого населения;
уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех видов транспорта, вы-

деляемого для вывоза населения из опасных районов и населенных пунктов;
осуществление контроля за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах 

СЭП, пунктов посадки;
уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакоорганами планов приема, размещения и обе-

спечения населения в безопасных районах;
3.1.3. в режиме чрезвычайной ситуации (в режиме полной готовности) и с получением распоряжения 

на проведение эвакуации населения:
приведение в полную готовность эвакоорганов Арамильского городского округа к проведению эвако-

мероприятий;
поддержание связи с подчиненными эвакоорганами и транспортными службами, контроль за ходом 

оповещения населения об эвакуации и подачей транспорта на пункты посадки;
руководство работой подчиненных эвакоорганов по сбору эвакуируемого населения и отправке его в 

безопасные районы;
осуществление своевременных докладов вышестоящим эвакоорганам о количестве выводимого и вы-

возимого населения по времени и видам транспорта;
оперативное информирование эвакоприемных комиссий о количестве выводимого и вывозимого на-

селения по времени с нарастающим итогом;
сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад их начальнику ГО и вышестоящим 

эвакоорганам;
выработка предложений и подготовка проектов распоряжений начальника ГО городского округа по 

вопросам эвакомероприятий.
3.2. Основные задачи групп:
3.2.1. группа связи и оповещения:
организация оповещения и сбора членов эвакуационной комиссии;
взаимодействие с Администрацией Арамильского городского округа, организациями, расположенны-

ми на территории Арамильского городского округа;
3.2.2. группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемо-

го населения в безопасном районе: 
взаимодействие с эвакуационными комиссиями организаций, расположенных на территории Ара-

мильского городского округа;
ведение график убытия населения из города Арамиль;
обмен информацией с пунктами посадки эвакуируемых, контроль за их работой;
ведение учета колонн до пунктов посадки; 
анализ информации, поступившей от подчиненных эвакуационных органов, ее обобщение;
разработка предложений для принятия решения председателем ЭК в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий;
обобщение информации о ходе эвакуации;
контроль за выполнением плана эвакуации;
обеспечение функционирования эвакоорганов;
3.2.3. группа дорожного и транспортного обеспечения:
оказание помощи в планировании транспортного обеспечения эвакуационных перевозок;
учет автотранспорта, привлекаемого для обеспечения эвакуационных мероприятий;
планирование маршрутов эвакуации;

обеспечение своевременной подачи транспорта к местам посадки;
контроль за соблюдением графиков движения транспорта;
информирование группы руководства о всех отклонениях от графиков, принятие мер по их восста-

новлению;
3.2.4. группа представителей исполнительных органов и организаций; 
организация и координация действий спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятия 

по гражданской обороне на территории Арамильского городского округа;
выработка предложений председателю эвакуационной комиссии по вопросам эвакуации;
предоставляют сведения, проводимые спасательными службами по обеспечению выполнения меро-

приятия по гражданской обороне на территории Арамильского городского округа эвакуационных меро-
приятий;

3.2.5. группа эвакуации материальных и культурных ценностей:
организация эвакуации материальных и культурных ценностей;
уточнение сведений по материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации;
уточнение сведений по выделяемому транспорту, местам погрузки, срокам выполнения перевозок;
организация сохранности материальных и культурных ценностей при перевозке.
3.3. Эвакуационная комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следую-

щие функции:
3.3.1. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных плани-

рующих документов по эвакуационным мероприятиям на территории Арамильского городского округа;
3.3.2. участвует в разработке, корректировке (уточнении) Плана гражданской обороны и защиты на-

селения Арамильского городского округа в части, касающейся;
3.3.3. оказывает методическую помощь эвакуационным органам организаций, расположенных на тер-

ритории Арамильского городского округа по разработке планов эвакуации и рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей, и планов приема, размещения и первоочередного жизнеобе-
спечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасных районах;

3.3.4. готовит в установленном порядке предложения и аналитические материалы по эвакуационным 
мероприятиям руководителю гражданской обороны Арамильского городского округа;

3.3.5. участвует в установленном порядке в отработке донесений согласно Табелю срочных донесений 
по эвакуационным мероприятиям;

3.3.6. участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных государственных докладов «О со-
стоянии гражданской обороны Свердловской области» и «О состоянии защиты населения и территорий 
Свердловской области». 

4. Права эвакуационной комиссии 

4.1. Эвакуационная комиссия имеет право:
4.1.1. в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения эвакуацион-

ными органами Арамильского городского округа и организациями, расположенными на его территории, 
по вопросам планирования и всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

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

4.1.3. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– пункты временного размещения), пунктов посадки населения на транспорт, пунктов погрузки матери-
альных и культурных ценностей на транспортные средства, а также личного состава указанных объектов 
к выполнению задач по предназначению;

4.1.4. заслушивать председателей эвакуационных комиссий организаций, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий;

4.1.5. запрашивать в организациях информацию и получать сведения по вопросам планирования и 
всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий на территории Арамильского го-
родского округа;

4.1.6. взаимодействовать с эвакуационными комиссиями организаций, расположенных на его террито-
рии, по вопросам планирования и всесторонней подготовки к проведению эвакуационных мероприятий. 

5. Организация работы эвакуационной комиссии

5.1. Руководит деятельностью эвакуационной комиссии и несет ответственность за выполнение воз-
ложенных на нее задач председатель эвакуационной комиссии.

5.2. Эвакуационная комиссия организует и проводит свою работу в соответствии с годовым планом 
работы, утвержденным ее председателем.

5.3. Планом работы эвакуационной комиссии на текущий год предусматривается:
5.3.1. проведение заседаний;
5.3.2. подготовка членов эвакуационной комиссии;
5.3.3. разработка документов, необходимых для работы эвакуационной комиссии;
5.3.4. участие в корректировке (уточнении) Плана гражданской обороны и защиты населения Ара-

мильского городского округа в части проведения эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей;

5.3.5. уточнение состава эвакуационной комиссии;
5.3.6. участие в тренировках и учениях, проводимых Главным управлением МЧС России по Свердлов-

ской области, Министерством общественной безопасности Свердловской области, Главой Арамильского 
городского округа.

5.4. Заседания эвакуационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие для рассмотрения вопросов планирования, организации и контроля подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий, их всестороннего обеспечения.

5.5. Решения, принимаемые на заседаниях эвакуационной комиссии, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель. При необходимости готовится проект постановления Администрации 
Арамильского городского округа, либо распоряжение руководителя гражданской обороны Арамильского 
городского округа.

При проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации решение председа-
теля эвакуационной комиссии оформляется в виде приказа.

При проведении эвакуационных мероприятий при выполнении мероприятий гражданской обороны 
решение председателя эвакуационной комиссии оформляется в виде приказа.

5.6. Решения, принятые на заседаниях эвакуационной комиссии, являются обязательными для испол-
нения всеми муниципальными организациями, расположенными на территории Арамильского город-
ского округа. 

6. Режимы работы эвакуационной комиссии

6.1. При выполнении задач по планированию, организации и проведению эвакуационных меропри-
ятий при возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также терро-
ристических актах эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность в следующих режимах 
функционирования:

в режиме повседневной деятельности;
в режиме повышенной готовности;
в режиме чрезвычайной ситуации.
6.2. В режиме повседневной деятельности эвакуационная комиссия организует выполнение следую-

щих мероприятий:
6.2.1. участие в разработке плана эвакуации (отселения) населения Арамильского городского округа 

из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во взаимодействии с 
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и ежегодное его уточнение;

6.2.2. контроль за разработкой планов эвакуации (отселения) населения из зон возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа;

6.2.3. контроль за подготовкой безопасных районов к размещению эвакуируемого (отселяемого) на-
селения, материальных и культурных ценностей;

6.2.4. контроль за созданием пунктов временного размещения, пунктов посадки (высадки), а также 
маршрутов эвакуации на территории Арамильского городского округа;

6.2.5. контроль за расчетами размещения эвакуируемого (отселяемого) населения в пунктах временно-
го размещения, расположенных на территории Арамильского городского округа;

6.2.6. контроль за укомплектованием и обучением эвакуационных органов Арамильского городского 
округа;

6.2.7. организация взаимодействия с отделом военного комиссариата Свердловской области по Сы-
сертскому району по использованию транспортных средств и коммуникаций;

6.2.8. организация методической помощи по разработке планов эвакуации (отселения) населения из 
зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера эвакуационным комисси-
ям организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа;

6.2.9. участие в командно-штабных учениях и тренировках с органами управления, силами и средства-
ми гражданской обороны Свердловской области, Свердловской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и ее звеньев 
с целью проверки реальности разрабатываемого плана эвакуации (отселения) населения Свердловской 
области из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6.2.10. контроль за осуществлением практической проверки готовности подчиненных эвакуационных 
органов.

6.3. В режиме повышенной готовности эвакуационная комиссия организует выполнение следующих 
мероприятий:


