
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2018 № 12
ст-ца Удобная

О создании эвакуационной комиссии
Удобненского сельского поселения Отрадненского района

В соответствии   с требованиями  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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановления главы 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:
1.1. Положение об эвакуационной комиссии Удобненского сельского

поселения Отрадненского района  (приложение №1).
1.2. Состав эвакуационной комиссии Удобненского сельского поселения

Отрадненского района (приложение №2).

2. Постановление главы Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 21 октября 2008 года №92 «О создании постоянно
действующей эвакуационной комиссии Удобненского сельского поселения
Отрадненского района » считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района О.А.Шерстюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Удобненского сельского поселения
Отрадненского района 

от 26.01.2018 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии

Удобненского сельского поселения Отрадненского района

Настоящее Положение определяет порядок создания, состав и основные
задачи эвакуационной комиссии Удобненского сельского поселения
Отрадненского района (далее - эвакуационная комиссия) в мирное и военное
время.

Эвакуационная комиссия создается для планирования мероприятий по
подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего
населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии
осуществляет глава Удобненского сельского поселения Отрадненского района.
Непосредственное руководство эвакуационной комиссией возлагается на
заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района.

В состав эвакуационной комиссии Удобненского сельского поселения
назначаются лица из числа работников администрации Удобненского сельского
поселения, учреждений образования, здравоохранения, органов внутренних
дел, связи, представители военно-учетного стола, казачество, депутатов Совета
Удобненского сельского поселения.

Функции и задачи эвакуационной комиссии

Эвакуационная комиссия осуществляет:
1. В режиме повседневной деятельности (в мирное время):
разработку и ежегодное уточнение плана эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей в безопасные районы Удобненского
сельского поселения;

определение и уточнение количества объектов, рабочих и служащих,
неработающего населения, подлежащих эвакуации, мест их размещения в
безопасных районах, а также очередности и сроков эвакуации;
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уточнение перечня материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации, определение мест их размещения;

разработка и осуществление мероприятий по освоению безопасной для
эвакуации зоны;

периодическое проведение заседаний эвакуационной комиссии, на
которых рассматриваются вопросы эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей;

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне, с целью
проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических
навыков по организации эвакуационных мероприятий.

2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение
(при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации):

уточнение Плана эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей, порядка выполнения всех видов обеспечения эвакуационных
мероприятий;

уточнение категорий и численности эвакуируемого населения, перечня
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные
районы;

приведение в готовность систем оповещения и связи;
уточнение порядка использования всех видов транспорта, выделяемого

для перевозки населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы;

уточнение планов приема, размещения и первоочередного
жизнеобеспечения прибывающего по эвакуации населения;

приведение в готовность защитных сооружений.
3. С получением распоряжения о проведении эвакуационных

мероприятий:
оповещение населения Удобненского сельского поселения о начале

эвакуации;
вывоз предусмотренных планами эвакуации населения, материальных и

культурных ценностей в безопасные районы;
прием и размещение эвакуируемого населения, материальных и

культурных ценностей в безопасных районах;
поддержание общественного порядка в ходе эвакуационных

мероприятий;
выполнение плана эвакуации населения, материальных и культурных

ценностей с учетом сложившейся обстановки;
постоянное поддержание связи с группами, осуществляющими

мероприятия по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
сбор и анализ данных о ходе эвакуации населения, материальных и

культурных ценностей, их обобщение, подготовка доклада главе Удобненского
сельского поселения о ходе проведения эвакуационных мероприятий.
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Состав и порядок организации работы эвакуационной комиссии

В составе эвакуационной комиссии создаются следующие группы,
осуществляющие мероприятия по эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей:

руководство эвакуационной комиссией;
группа оповещения;
группа аварийно-спасательная;
группа учета эвакуируемого населения;
группа приема и размещения эваконаселения;
группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
группа общественного порядка.

Состав комиссии утверждается постановлением главы Удобненского
сельского поселения. На период работы обеспечивается помещением,
средствами защиты, связью, транспортом.

Председатель эвакуационной комиссии несет персональную
ответственность за выполнение поставленных перед комиссией задач в
условиях мирного и военного времени.

Текущая работа эвакуационной комиссии осуществляется в
соответствии с планом, который составляется на год и утверждается
председателем эвакуационной комиссии.

Эвакуационная комиссия правомочна принимать решения при наличии
не менее половины ее состава. Решения эвакуационной комиссии принимаются
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на
заседании, голос председателя эвакуационной комиссии является решающим.

На заседаниях эвакуационной комиссии секретарем эвакуационной
комиссии ведутся протоколы, в которых излагаются содержание
рассматриваемых вопросов и принятые решения.

Специалист 1 категории по налогам 
администрации Удобненского сельского поселения, 
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Удобненского сельского поселения
Отрадненского района 

от 26.01.2018 № 12

СОСТАВ

эвакуационной комиссии
Удобненского сельского поселения Отрадненского района

Рожков
Николай Владимирович

- заместитель главы Удобненского сельского
поселения Отрадненского района,
председатель комиссии

Жукова
Светлана Юрьевна

- специалист 1 категории по налогам
администрации Удобненского сельского
поселения, секретарь комиссии

1. Группа оповещения

Казакова
Дарья Владимировна

- специалист 1 категории по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, старший группы

Золотухина
Яна Николаевна

- специалист 1 категории по делам молодежи,
физкультуре, спорту и социальным вопросам

Пискунов
Дмитрий Александрович

- связист РУС (по согласованию)

2. Аварийно-спасательная группа

Жидяев
Владимир Иванович

- работник ВУС, старший группы

Чаленко
Вячеслав Николаевич

- Председатель Совета Удобненского сельского
поселения



2

3. Группа учета эвакуируемого населения

Жердева
Татьяна Ильинична

- начальник общего отдела, старший группы

Кудрицкая
Елена Александровна

- специалист общего отдела

Кравченко
Лариса Сергеевна

- бухгалтер-экономист

Позднякова
Юлия Сергеевна

- психолог МБОУСОШ №7 (по согласованию)

Плотникова
Мария Сергеевна

- медсестра (по согласованию)

Литвиненко
Людмила Алексеевна

- воспитатель (по согласованию)

4. Группа приема и размещения эвакуируемого населения

Шворнев
Сергей Александрович

- преподаватель ОБЖ МБОУСОШ № 7
(по согласованию), старший группы

Губкин
Виктор Дмитриевич

- завхоз МБОУСОШ №7 (по согласованию)

5. Группа первоочередного жизнеобеспечения

Гамиева
Юлия Викторовна

- главный бухгалтер, старший группы

Власенко
Неля Николаевна

- специалист 1 категории по вопросам
имущественных отношений и сельскому
хозяйству

Морозова
Елена Витальевна

- специалист по вопросам ЛПХ

Зинченко
Наталья Григорьевна

- старший повар столовой МБОУСОШ №7
(по согласованию)
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6. Группа общественного порядка

Мельник
Сергей Александрович

- старший участковый уполномоченный ОМВД
РФ по Отрадненскому району в Удобненском
сельском поселении (по согласованию),
старший группы

Стоякин
Алексей Владимирович

- исполняющий обязанности атамана
Удобненского хуторского казачьего общества
(по согласованию)

Специалист 1 категории по налогам
администрации Удобненского сельского поселения,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ                                   С.Ю.Жукова




