
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13 февраля 2020 г.                                                              № 14 
хутор Братский 

 

Об эвакуационной комиссии Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №  28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», п о с т а н о в ля ю: 

        1. Образовать эвакуационную комиссию Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района и утвердить ее состав (приложение №1). 

        2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района (приложение № 2). 

3. Постановление главы Братского сельского поселения Усть-Лабинкого 

района от 30.12.2014 года № 162 «Об эвакуационной комиссии Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» признать утратившим силу. 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

      5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                    Г.М.Павлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению главы 

Братского  сельского 

поселения  

Усть-Лабинского района 

        от 13.02.2020 г. №14 
 

№ п/п ФИО Занимаемая должность 

1. Хасиятуллова Ольга 

Эмилевна  

Специалист 2 категории общего отдела  

администрации Братского сельского 

поселения председатель комиссии 

2. Алферов Владимир 

Викторович 

Атаман Братского казачьего общества 

Усть-Лабинского района заместитель 

председателя эвакоприемной комиссии (по 

согласованию) 

3. Юхненко Светлана 

Ивановна 

Специалист 2 категории администрации 

Братского сельского поселения секретарь  

комиссии 

Группа связи и оповещения: 

1. Репкина Валентина 

Степановна 

Специалист финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района старший 

группы оповещения и связи 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения: 

1. Последова Людмила 

Владимировна 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Старший группы первоочередного 

жизнеобеспечения эваконаселения. 

2. Бондаренко Ольга 

Николаевна 

Заведующая отделением социальной 

защиты Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Член 

эвакоприемной комиссии (по 

согласованию); 

3. Соколова Валентина 

Михайловна 

Главный врач амбулатории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского 

района  Член эвакоприемной комиссии ( по 

согласовании) 

Группа дорожного и транспортного обеспечения: 

1. Ткачев Евгений 

Александрович 

Участковый уполномоченный полиции  

Член эвакоприемной комиссии (по 

согласованию) 

 



2. Перепелица Иван 

Борисович 

Заведующий гаражом СПК ( колхоз) 

Восток Старший группы дорожного и 

транспортного обеспечения (по 

согласованию) 

3. Архипов Петр Иванович Глава крестьянско-фермерского хозяйства 

Член эвакоприемной комиссии (по 

согласованию); 

Группа учета эваконаселения и информации: 

1. Репкина Виктория 

Николаевна 

Специалист 2 категории администрации 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района  Старший группы учета 

эваконаселения и информации 

2. Педасенко Алла 

Георгиевна  

Начальник одела кадров СПК (колхоз) 

Восток Член эвакоприемной комиссии (по 

согласованию); 

Группа организации размещения эваконаселения: 

1. Жаворонков Юрий 

Владимирович 

Специалист  финансового отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района Член 

эвакоприемной комиссии  

2. Слесаренко Раиса 

Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МБУ СОШ №23 Член 

эвакоприемной комиссии (по 

согласованию); 

 

3. Костылева Татьяна 

Григорьевна 

Зав. МТФ № 3 СПК ( колхоз) Восток Член 

эвакоприемной комиссии (по 

согласованию); 

Группа учета эвакуации материальных ценностей: 

1. Коломийцева Ольга 

Петровна  

Специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района   Член 

эвакоприемной комиссии                                                    
 

 

Глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                 Г.М.Павлова 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы 

        Братского сельского  

                                                                                 поселения  

        Усть-Лабинского района 

      от 13.02.2020 №14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

1. Общее положение 

 1. Постоянная эвакуационная комиссия Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района (далее – комиссия района) образована во исполнение 

Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля 1998 года №  28-

ФЗ «О гражданской обороне»  и от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 2. Комиссия района создается, реорганизуется и упраздняется главой 

поселения. 

 Глава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района назначает 

председателем  районной комиссии. 

 Членами комиссии района назначаются ответственные работники 

администрации, руководители органов здравоохранения, образования, торговли 

и общественного питания, охраны общественного порядка и связи. При 

необходимости в состав районной комиссии могут быть введены и другие лица. 

3. Комиссия района осуществляет руководство планированием, 

проведением мероприятий по приему и размещению эвакуируемого населения  

в военное время и эвакуации населения при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях в мирное время. 

 4. Правовую основу деятельности комиссии района составляют: 

Конституция Российской Федерации,  законы Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, главы администрации края,  

и иные правовые акты, регламентирующие вопросы рассредоточения и 

эвакуации населения, его размещения  в загородной зоне, и настоящее 

Положение. 

 5. Комиссии района подчиняются  эвакуационные органы в вопросах 

эвакуации как в военное  время, так и при чрезвычайных ситуациях  мирного 

времени. 

 

2. Задачи комиссии района 

 

 2.1. В мирное время: 

- разработка совместно с отделов ГО и ЧС администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, а также ежегодное уточнение планов 

эвакуации населения; 

- организация разработки и корректировки, совместно с органами  

местного самоуправления, планов всестороннего обеспечения 



эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого 

населения в загородной зоне; 

- организация контроля над созданием, комплектованием и подготовкой 

подчиненных эвакуационных органов; 

- контроль хода разработки планов эвакуации на объектах экономики, а 

также планов приема и размещения эваконаселения в загородной зоне; 

- периодическое проведение занятий, на которых рассматриваются и 

анализируются планы эвакуации населения, разработанные подчиненными 

эвакуационными органами, планы приема и размещения эваконаселения в 

загородной зоне, результаты проверок состояния планирования 

эвакомероприятий на объектах экономики;  

 - взаимодействие с органами военного командования по вопросам 

планирования,  обеспечения и проведения эвакомероприятий; 

 - участие в учениях по вопросах ГО и ЧС с целью проверки реальности 

разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по 

организации эвакомероприятий.  

 2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение 

(режим повышенной готовности): 

 - контроль приведения в готовность подчиненных эвакуационных 

органов, проверка схем оповещения и связи; 

 - уточнение категорий и численности эваконоселения; 

 - уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех 

видов обеспечения эвакуации и размещения населения; 

 - организация подготовки к развертыванию приемных эвакуационных 

пунктов (ППЭ); 

 - контроль подготовки транспортных средств к эвакуационным 

перевозкам людей, организация инженерного оборудования маршрутов пешей 

эвакуации и укрытий в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации 

(далее ПЭП); 

 - уточнение совместно с  транспортными организациями порядка 

использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из 

категорированных городов, а также с ПЭП в пункты его размещения в 

загородной зоне; 

 - контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений в 

пунктах посадки, высадки, встречи, ППЭ; 

 - уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными 

комиссиями  планов приема, размещения и обеспечения населения в районе; 

2.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации: 

 - постоянное поддержание связи  с подчиненными эвакуационными 

органами и транспортными службами, контроль движения населения и подачи 

транспорта на пункты посадки, высадки, встречи, размещения; 

 - контроль выполнения разработанных и уточненных по конкретным 

условиям обстановки планов эвакуации и приема населения; 

- руководство работой подчиненных  эвакуационных  органов по 

оповещению, сбору и размещению эвакуируемого населения; 

- организация регулирования движения и поддержание порядка в ходе  

эвакомероприятий; 



- информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого 

(выводимого) населения по времени и видам транспорта; 

  -  сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения; 

 - организация взаимодействия с органами военного командования  а по 

вопросам организации, обеспечения и проведения эвакомероприятий. 

 

1. Эвакуационная комиссия имеет право: 

- в пределах своей  компетенции принимать  решение, обязательные для  

выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на территории 

района, связанные с планированием и всесторонней подготовки к проведению 

эвакуационных мероприятий; 

- осуществлять контроль над деятельностью подчиненных эвакуационных 

органов по вопросам организации планирования и  всесторонней подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий; 

- осуществлять контроль подготовки пунктов (высадки), приемных 

эвакуационных пунктов, а также личного состава администраций указанных 

объектов к выполнению задач по предназначению; 

- проводить проверки  организации планирования  и подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий в районе и сельских  поселениях, а 

также расположенных на их территории организациях, учреждениях и объектах 

экономики с привлечением специалистов отдела ГО и ЧС района, других 

организаций и учреждений. 

2. В состав эвакуационной комиссии входят: 

- руководство эвакуационной комиссией; 

- группа оповещения и связи; 

- группа учета эваконаселения и информации; 

- группа первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения; 

- группа учета эвакуации материальных ценностей; 

- группа организации размещения эваконаселения; 

- группа дорожного и транспортного обеспечения. 

 5. Председатель эвакуационной комиссии  несет персональную 

ответственность за выполнение  возложенных  на комиссию задач  в условиях 

мирного и военного времени. 

6. Работа эвакуационной комиссии осуществляется по квартальным и 

годовым планам работы. Планы работы эвакуационной комиссии 

разрабатываются  председателем комиссии и утверждаются главой поселения. 

 7. Заседание эвакуационной комиссии  проводятся не реже 1 раза в 

квартал и оформляются протоколами. В случаи необходимости решения 

комиссии оформляются постановлениями и распоряжениями главы поселения. 

 8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

эвакуационной комиссии осуществляет отдел ГО и ЧС администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

Глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                            Г.М.Павлова 


