
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   10.02.2015 года                                                  №  10 

хутор Западный 

 

О создании эвакуационной комиссии 

Западного сельского поселения 
                                 Ленинградского района 

 

    В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1998 года № 23 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.Утвердить Положение об организации эвакуации населения Западного 
сельского поселения Ленинградского района (приложение 1). 
      2. Создать постоянно действующую эвакуационную комиссию Западного 
сельского поселения (приложение 2). 

      3.Эвакуационной комиссии в своей работе руководствоваться 
утвержденным Положением и соответствующими руководящими 
документами. 

      4.Постановление администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 29.10.2012 года № 43 «О создании эвакуационной 
комиссии Западного сельского поселения Ленинградского района» считать 
утратившим силу. 

       5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                   Т.Л. Шевченко 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист  администрации                                       

Западного сельского поселения                                                      О.В.Петриченко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                    к постановлению администрации  

                                                                       Западного сельского поселения 

                                                                      Ленинградского района 

                                                                     от   10.02.2015 года   №  10 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об организации эвакуации населения 

                         Западного сельского поселения 

                                Ленинградского района 
 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки и 
проведения мероприятий эвакуации населения Западного сельского поселения 
Ленинградского района, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы. 

2. Эвакуации подлежат: -работники организаций, переносящих 
производственную деятельность в безопасную зону (далее - работники 
организаций), а также неработающие члены их семей; 
-нетрудоспособное и не занятое в производстве население;  
-материальные и культурные ценности. 

3. Координация деятельности эвакуационной комиссии, связанной с 
оповещением об эвакуации, транспортным, материально-техническим, 
инженерным, медицинским, продовольственным, коммунально-бытовым 
обеспечением эвакуированных, а также охраной общественного порядка 
осуществляется эвакуационной комиссией Ленинградского района. 

4. Организация эвакуационных мероприятий возлагается на 
эвакокомиссию Западного сельского поселения. 

Председатель эвакокомиссии несет персональную ответственность за 
организацию эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

5.Эвакокомиссия на период работы обеспечивается помещением, 

средствами защиты, связи и транспортом. 

6.Основными задачами эвакокомиссии являются: 
В мирное время: 

-разработка и ежегодное уточнение планов эвакуации на военное время, при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе террористических акций;  

-учет эвакуируемого населения; 

-разработка и осуществление мероприятий по освоению района безопасной 
зоны, предназначенного для размещения населения Западного сельского 
поселения. 

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:  

-уточнение планов эвакуации и мероприятий по ее обеспечению; 

-уточнение количества эвакуируемого населения; 



  -приведение в готовность имеющихся защитных сооружений; 

 -уточнение с эвакоприемной комиссией безопасного района порядка 
приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения, материальных и культурных ценностей. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации населения:  
-оповещение населения о начале эвакуации, времени прибытия их на 

сборный эвакуационный пункт (СЭП); 
-перевод личного состава эвакуационной комиссии на круглосуточный 

режим работы; 

-установление постоянного взаимодействия с эвакуационной комиссией 
Ленинградского района и эвакоприемной комиссией безопасного района;  

-организация использования индивидуального автотранспорта в целях 

своевременного прибытия населения на СЭП и отправки их в пункты посадки 
на транспорт. 

Эвакокомиссия докладывает главе Западного сельского поселения о 
подготовке и проведении эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей, а также сообщает о принятых решениях в эвакуационную 
комиссию Ленинградского района. 

Специалист администрации          

Западного сельского поселения                   О.В.Петриченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                    к постановлению администрации  

                                                                       Западного сельского поселения 

                                                                      Ленинградского района 

                                                                     от  10.02.2015 года   №  10 
 
 

Состав  

постоянно действующей эвакуационной комиссии 

Западного сельского поселения  

Ленинградского района 

 

Петриченко Оксана Владимировна    председатель комиссии, 

       специалист администрации; 

 

Максимова Валентина     секретарь комиссии, 

Александровна     специалист 1 категории; 

 

Мацера Ольга               член комиссии, 

Алексеевна               специалист 1 категории 

 

 

 

 

Специалист  администрации 

Западного сельского поседения                   О.В.Петриченко 


