
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.10.2016 № 39 

О создании эвакуационной комиссии поселения Внуковское в городе Москве 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30 декабря 2015г. №448-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2003г. №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 

РФ от 22 июня 2004г. №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы», Постановлением Правительства Москвы от 

18 марта 2008г. №182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведения 

гражданской обороны в городе Москве», руководствуясь распоряжением от 31 декабря 

2013г. №-1175-РП «О создании эвакуационной комиссии Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы», Уставом поселения Внуковское, 

1. Создать эвакуационную комиссию поселения Внуковское (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии поселения Внуковское 

(Приложение №2). 

3. Отменить Постановление администрации поселения Внуковское от 26.12.2013г. 

№187 «О создании эвакуационной комиссии поселения Внуковское в городе 

Москве». 

4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский 

Муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте поселения 

Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И. 

 

Глава администрации                 П.А. Федулкин 
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Ознакомлен: 

 

 

Е.И. Пронь   ___________________________         

 

М.И. Орехов   ___________________________ 

                                                                                         

В.И. Голубцов ____________________________ 

 

А.В. Жуков    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1  

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 39                      

 

 

 

Состав эвакуационной комиссии поселения Внуковское 
 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

По службе В составе комиссии 

1 2 3 4 

1. Пронь Е.И. Заместитель 

главы администрации 

Председатель 

комиссии 

2. Жернов О.П. Заместитель главы 

администрации 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

3. Талобаева Е.В. Главный специалист Секретарь комиссии 

Организационная группа 

4. Орехов М.И. Начальник отдела Начальник группы 

5. Панова О.Н. Начальник отдела  

6 Айгистов М.М. Начальник отдела  

Группа учета эваконаселения и информации 

7. Колесникова О.А. Начальник отдела Начальник группы 

8. Замуруева Н.В.. Главный специалист  

9. Быченко Н.В. Главный специалист  

Группа организации размещения эваконаселения 

10 Голубцов В.И. Начальник отдела Начальник группы 

11 Пахомов В.А. Начальник отдела  

12 Колесников А.В. Заведующий сектором  

Группа обеспечения эвакуации 

13 Ширнина Л.В. Начальник отдела Начальник группы 

14 Гавриков А.В. Начальник отдела  

15 Ящук О.С. Инспектор  

Группа организации обеспечения эвакуационной  комиссии 

16 Москалева Е.С. Начальник отдела Начальник группы 

17 Колигер Е.В. Ведущий специалист  

18 Хаустович А.А. Специалист 1 категории  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 39                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об эвакуационной комиссии поселения Внуковское 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 декабря 2015г. №448-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 12 

февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 

2015г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003г. №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2004г. №303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

Постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008г. №182-ПП «Об утверждении 

Положения об организации и ведения гражданской обороны в городе Москве», 

руководствуясь распоряжением от 31 декабря 2013г. №-1175-РП «О создании 

эвакуационной комиссии Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы», Уставом поселения Внуковское. 

1.2. Эвакуационная комиссия (далее-эвакокомиссия) является органом, обеспечивающим 

разработку и организацию выполнения комплекса мероприятий по защите населения от 

поражающих факторов ЧС и угроз военного характера путём вывода (эвакуации) его с 

территории поселения, из района проживания в выделяемые безопасные пункты 

временного размещения, долгосрочного проживания и запасные пункты размещения. 

Комиссия организует также эвакуацию имеющихся на территории товаро-материальных 

ценностей, необходимых для организации жизнедеятельности в запасном пункте 

размещения. 

 1.3. Эвакокомиссия поселения Внуковское является первичным звеном в 

системе органов эвакуации населения префектуры и города, работает под их 

методическим руководством в мирное время и во взаимодействии с ними в режиме 

повышенной готовности и реально эвакуации. 

1.4. Организационная структура и персональный состав эвакуационной 

комиссии утверждаются распоряжением главы администрации поселения Внуковское, 

включает в себя руководителей групп и подразделений, возглавляется председателем. 

1.5. В своей текущей деятельности председатель и члены эвакокомиссии 

руководствуются настоящим положением, утверждённым годовым планом работы и 

распоряжениями администрации, председателя КЧС. 
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1.6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями и учреждениями при 

подготовке и проведении эвакуации населения осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 

также «Руководством по взаимодействию Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и Министерства Обороны по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».  

2. Основные задачи эвакуационной комиссии. 

 2.1. В режиме повседневной деятельности: 

 2.1.1. - обеспечение постоянной готовности эвакоорганов к работе по 

практическому проведению эвакуации и рассредоточения населения округов в военное 

время в загородную зону отселению в военное время и ЧС мирного времени в безопасные 

районы на территории города, приему отселяемого из других округов населения в 

безопасные районы на территории округов (далее - эвакуация); 

2.1.2. - разработка и корректировка планов эвакуации и рассредоточения населения, 

материальных и культурных ценностей округов в загородную зону в военное время и 

планов отселения, а также приема и размещения отселяемого на территории округов из 

других округов населения в ЧС мирного времени (далее - планы эвакуации);  

2.1.3. -  подготовка предложений по совершенствованию действующей в городе 

Москве нормативно-правовой базы по вопросам эвакуации и повышению эффективности 

эвакуационных мероприятий как способа защиты населения, проживающего или 

работающего на территории округов в военное и ЧС мирного времени; 

2.1.4. - подготовка личного состава эвакокомиссии и подчиненных органов; 

2.1.5. - координация деятельности и контроль за качеством подготовки 

эвакокомиссий городских округов, поселений и объектовых эвакоорганов, оценка 

готовности и оказание помощи в выполнении возложенных на них задач; 

2.1.6. - организация взаимодействия: с эвакуационными комиссиями соседних 

административных округов по вопросам совместного проведения эвакомероприятий при 

эвакуации населения в границах города Москвы; с эвакоприемными комиссиями сельских 

районов Московской области и соседних областей при эвакуации населения за пределы 

города, согласование с ними условий приема, размещения, жизнеобеспечения и 

социальной защиты рассредоточиваемого и эвакуируемого с территории 

административных округов населения; с органами военного командования и 

мобилизационными органами по вопросам, входящим в их компетенцию; 

2.1.7. - организация подготовки к всестороннему обеспечению проведения 

эвакомероприятий в округах; 

2.1.8. - организация работы по подготовке и непосредственному выполнению 

эвакуационных мероприятий с получением распоряжений на их выполнение (далее - в 

исполнительный период) на территории округов. 

2.2. В Режиме повышенной готовности (при переводе ГО с мирного на 

военное положение) эвакокомиссия: 



2.2.1. - эвакокомиссия приводится в готовность, проводит мероприятия по 

организации работы структурных звеньев эвакокомиссии; 

2.2.2. - контролирует ход приведения в готовность эвакокомиссий городских 

округов и поселений; 

2.2.3 - организует проверку готовности систем связи и оповещения населения об 

эвакуации; 

2.2.4 - уточняет численность населения, перечень и объем культурных и 

материальных ценностей, подлежащих эвакуации, наличие возможностей и порядок 

использования различных видов транспорта для проведения эвакуации, возможности 

размещения и жизнеобеспечения эваконаселения в безопасных районах и обеспечения 

проведения эвакомероприятий; 

2.2.5. - организует корректировку планов эвакуации; 

2.2.6. - контролирует ход работ по приведению в готовность защитных сооружений 

к приему эваконаселения, находящегося на СЭП, пунктах посадки и маршрутах пешей 

эвакуации; 

2.2.7. - организует информирование населения, предприятий и организаций округов 

об обстановке и правилах поведения при эвакуации; 

2.2.8 - уточняет планы взаимодействия с военным командованием, а при переводе 

гражданской обороны округов в высшие степени готовности - с мобилизационными 

органами. 

2.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации населения, 

эвакокомиссия: 

2.3.1. - вводит в действие планы эвакуации населения округов (в полном объеме 

или частично), контролирует доведение распоряжений о вводе в действие планов 

эвакуации и оказывает помощь эвакокомиссиям городских округов и поселений в работе 

по введению планов эвакуации в действие; 

2.3.2. - контролирует доведение до населения распоряжений о начале проведения 

эвакуации; 

2.3.3. - организует сбор данных об обстановке в интересах обеспечения 

эвакокомиссии необходимой информацией; 

2.3.4. - участвует в проведении анализа обстановки, прогнозирует ход ее развития; 

2.3.5. - вносит коррективы в планы эвакуации с учетом конкретной обстановки и 

прогноза ее развития; 

2.3.6.- осуществляет контроль за ходом выполнения плана эвакуации, ведет учет 

выполняемых эвакомероприятий; 

2.3.7.- готовит доклады о проделанной работе префекту и донесения в городскую 

эвакокомиссию; 

2.3.8. - устанавливает и поддерживает связь с эвакокомиссиями соседних округов 

(при эвакуации в границах города), эвакоприемными комиссиями сельских районов 

областей, принимающих эваконаселение округов, взаимодействует с военными и 

мобилизационными органами по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

2.3.9. - организует доставку рабочих смен объектов, продолжающих работу в 

военное время в городе, из загородной зоны и обратно; 



2.3.10. - информирует через функционирующие на территории округов средства 

массовой информации население об обстановке, принятых решениях органами власти 

Российской Федерации, города Москвы и округов, правилах поведения при проведении 

эвакуации; 

2.3.11. - организует всестороннее обеспечение проведения эвакомероприятий; 

2.3.12. - принимает в пределах своей компетенции меры по жизнеобеспечению 

эваконаселения, обеспечению прав граждан; 

2.3.13. - организует работу по формированию банка данных о местах размещения 

эваконаселения округов и выдаче информации гражданам по этим вопросам; 

2.3.14. - информирует подчиненные эвакоорганы об обстановке, оказывает им 

помощь в решении возникающих в ходе выполнения эвакомероприятий проблем, выдает 

необходимые для корректировки планов эвакуации данные; 

2.3.15. - осуществляет взаимодействие с транспортными организациями по вопросу 

подачи транспорта в плановые сроки, при необходимости дает предложения по 

осуществлению оперативного маневра, задействованию имеющихся резервов; 

2.3.16. - уточняет через городскую эвакокомиссию режим использования 

автомобильных дорог, маршрутов пешего вывода, промежуточных пунктов эвакуации, 

мостов и переправ через водные преграды; порядок комендантской службы и службы 

регулирования движения на дорогах; организацию прикрытия мостов и переправ на 

маршрутах эвакуации; 

2.3.17. - при нападении противника в условиях незавершенной эвакуации 

принимает меры по защите эваконаселения и продолжению эвакуации в соответствии со 

сложившейся обстановкой; 

2.3.18. - после завершения эвакомероприятий передислоцируется в загородную 

зону; 

2.3.19. - с получением соответствующего распоряжения организует реэвакуацию 

населения округов из безопасных районов в городе и загородной зоны. 

 

 

 


