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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.02.2012                                с. Сухобузимское                                      № 99-п 
 
 
О создании приемной эвакуационной комиссии  
Сухобузимского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановлением Правительства Красноярского края от 
27.06.2011 года № 373-п «О создании эвакуационной комиссии Красноярского 
края», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать приемную эвакуационную комиссию Сухобузимского 
района  согласно приложению № 1. 
2. Утвердить Положение о  приемной эвакуационной комиссии 

Сухобузимского района согласно приложению № 2. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гильдермана А.В.  
 
 
 

                                                                                                         
Глава администрации района                                                           А.В. Алпацкий 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корнилова Л. А. 
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Приложение № 1 
к постановлению 
администрации  
Сухобузимского района 
от20.02.2012г. № 99-п 

 

  
 

 Состав приемной эвакуационной комиссии Сухобузимского района 
 

. 

Ахмадеева  
Надежда Александровна 

- Заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии 

 Силкина  
 Ольга Геннадьевна 

- Заместитель главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии 

 Бляхирева  
 Елена Анатольевна 

- Специалист первой категории по ГО, ЧС, 
ПБ и МП администрации района, секретарь 
комиссии 

 Члены комиссии:   
 Нуштаева  
 Марина Владимировна 

- Начальник управления образования 
администрации района 

 Тихтенко  
 Сергей Анатольевич 

- Начальник «Отдел по вопросам в сфере 
ЖКХ, строительства и транспорта»  

 Корнилова  
 Людмила Анатольевна 

- Специалист первой категории по ГО, ЧС, 
ПБ и МП администрации района 

Кондратьева  
Валентина Васильевна 

- Начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района 

Герцог  
Владимир Викторович 

- Начальник отдела полиции МО МВД 
России «Емельяновский»  
(по согласованию) 

Сапегин  
Святослав Иванович 

- Начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по Сухобузимскому 
району. (по согласованию) 

 Солдатова  
 Анна Вячеславовна 

- Главный врач МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 
(по согласованию) 

Сошина  
Татьяна Александровна 

- Начальник управления финансов 
администрации Сухобузимского района  
(по согласованию) 

 Шорохов  
 Алексей Геннадьевич 

- Начальник ПЧ-63 ГУ «ОФПС-29» МЧС 
России по Красноярскому краю 
(по согласованию) 

   
   
   

 

 
 
 

 



 3

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации  
Сухобузимского района 
от 20.02.2012г. № 99-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной эвакуационной комиссии Сухобузимского района 

 
1. Общие положения 

       
    Приемная эвакуационная комиссия (далее - Комиссия) предназначена для 
организации приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения, приема, размещения и хранения материальных и 
культурных ценностей из категорированных городов, городов с объектами 
«ОВ», зон катастрофического затопления в военное время. 
     Комиссия создается постановлением администрации района. Общее 
руководство деятельностью комиссии района осуществляет глава 
администрации Сухобузимского района - руководитель гражданской обороны 
Сухобузимского района. Непосредственное руководство Комиссией возлагается 
на председателя   Комиссии - заместителя главы администрации 
Сухобузимского района. 

В состав Комиссии назначаются лица руководящего состава 
администрации Сухобузимского района, включаются представители сил и 
средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сухобузимского 
района, транспортных организаций, военкомата, органов социального 
обеспечения, работники, связанные с приемом, размещением и всесторонним 
обеспечением прибывающего эваконаселения, с приемом, размещением и 
хранением материальных и культурных ценностей. 

Эвакуационные мероприятия из категорированных городов, городов с 
объектами «ОВ», зон катастрофического затопления осуществляются по 
решению Правительства Российской Федерации или с получением 
специального сигнала на их проведение. 

Комиссия в практической деятельности руководствуется требованиями 
Федеральных законов от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации  и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 22.06.2004г. 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», Уставом Красноярского края, постановлениями 



 4

Правительства Красноярского края, решениями эвакуационной комиссии 
Красноярского края и настоящим Положением. 

Комиссия непосредственно подчиняется руководителю гражданской 
обороны Сухобузимского района, работает во взаимодействии со специалистом 
по ГО, ЧС и ПБ администрации Сухобузимского района, силами и средствами 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района. 

 

2. Задачи комиссии 

 

1.  Разработка совместно со специалистом по ГО, ЧС и ПБ администрации 
Сухобузимского района, администрациями сельсоветов плана приема и 
размещения эваконаселения по населенным пунктам, с указанием улиц и 
номеров домов, плана размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей. 

1. Разработка совместно с силами и средствами гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района расчетов по всестороннему 
жизнеобеспечению прибывшего эваконаселения. 

2. Определение количества и выбор мест дислокации приемных 
эвакуационных пунктов. 

3. Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных 
приемных эвакуационных органов. 

4. Контроль за приведением в готовность подчиненных приемных 
эвакуационных органов, проверка схем оповещения и связи. 

5. Организация проверок готовности подчиненных приемных 
эвакуационных органов. 

6. Руководство работой подчиненных эвакуационных органов по приему, 
размещению и всестороннему жизнеобеспечению эваконаселения, размещению 
и хранению материальных и культурных ценностей. 

7. Уточнение совместно с транспортными органами порядка 
использования всех видов транспорта для обеспечения прибывающего 
эваконаселения. 

8. Контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным 
перевозкам людей. 

9. Контроль за обеспечением защиты и приведением в готовность 
имеющихся защитных сооружений, противорадиационных укрытий (ПРУ), 
подвалов на приемные эвакуационные пункты (ПЭП), промежуточных пунктов 
эвакуации (ППЭ), пунктах высадки. 

10. Уточнение с эвакуационными органами городов расчетов на эвакуацию 
и прием эваконаселения, вывоз  материальных и культурных ценностей. 

11. Поддержание устойчивой связи с подчиненными приемными 
эвакуационными органами, силами и средствами гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. 

12. Ежегодное уточнение и корректировка плана приема и размещения 
эваконаселения, расчетов всестороннего жизнеобеспечения эваконаселения, 
плана размещения и хранения материальных и культурных ценностей. 

13. Взаимодействие с органами военного управления по вопросам 
использования транспортных средств и коммуникаций. 
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14. Организация и контроль за обучением личного состава приемных 
эвакуационных органов. 

15. Периодическое проведение заседаний. 
16. Участие в учениях, тренировках по ГО, с целью проверки реальности 

разрабатываемых планов и расчетов и приобретение практических навыков по 
организации эвакомероприятий. 

17. Сбор и обобщение данных о ходе приема и размещения эваконаселения, 
размещения и хранения материальных и культурных ценностей, доклад 
руководителю гражданской обороны и председателю краевой эвакуационной 
комиссии. 

Эвакуационная комиссия привлекается при проведении эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

 
3. Права комиссии 

 

Для выполнения своих задач комиссия имеет право: 
− в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории 
Сухобузимского района, связанные с планированием и всесторонней 
подготовкой к приему и обеспечению прибывающего эваконаселения, 
размещению и хранению материальных и культурных ценностей, решения 
комиссии могут оформляться постановлениями и распоряжениями главы 
администрации Сухобузимского района - руководителя гражданской обороны 
Сухобузимского района; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от подчиненных 
приемных эвакуационных органов, эвакуационных органов городов, 
эвакуируемых население, материальные и культурные ценности, необходимую 
информацию для отработки документации и  обеспечения эвакомероприятий; 

− пользоваться в установленном порядке информационными данными, 
имеющимися в городах и районах края, связанными с вопросами организации 
планирования и обеспечения эвакомероприятий; 

− привлекать к работе в интересах комиссии специалистов; 
− взаимодействовать по вопросам эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей с ГУ МЧС России по Красноярскому краю и краевыми 
силами и средствами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 
 

 
 
 


