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АДЛИНИСТРАЦИЯ КУИБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
рМонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОВПЕНИЕ

tl ltl lt,l/.. Mu jj7-

О подготовке и проведении эвакуационньж мероприятий
в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Nе 1Зl-ФЗ (Об

общих принципах организации местного с€rмоуправлениJI в Российской

Федерации>. с Федеральным законом от 12.02.1998 Ns 28-ФЗ

"О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.06.2004 N9 303 кО порядке эвакуации населения,

материальных и культурЕых ценностей в безопасные районы>, Законом

Самарской области от 0б.07.2015 N9 74-ГД <О разграничении полномочий

между органами местного самоуправления городского округа Самара и

вкутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов

местного значения внутригородских районов>, постановлением

Администрации городского округа Самара от 18.04.2017 N9 286

<Об утвержлении Положения об организации и ведении гражданской

обороны в городском округе Самара>, постановлением Администрации

городского округа Самара от 22.0'7.2020 N9 582 (О подготовке и проведении в

городском округе Самара эвакуации населения, матери€цьных и культурных

ценностей в безопасные районьо> ПОСТАНОВJUIЮ:
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l. Утвердить положение о подготовке и проведении эвакуационных

мероприятий в Куйбышевском внутригородском районе городского округа

Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJuIю за

собой

Глава Куйб
город А.А.Коробков

Кузнеuов
330 10 12

района



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Сацryа_
от ,Х7 о Ki- "/".1 2g22 Уо 1Эd-

ПОЛОЖВНИЕ
о подготовке и проведении в Куйбышевском внутригородском районе

городского округа Самара эвакуации населениJl, материalльных и культурЕых
ценностей в безопасные районы

1. Общие положения

1.1. FIастоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, Федера-пьным законом

от 12.02.1998 N9 28-ФЗ (О гражданской обороне>, постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 ]ф З03 <О порядке

эвакуации lIаселения, матери€lльньж и культурных ценностей в безопасные

районьо>, Законом Самарской области от 06.07.2015 М 74-ГД

<О разграничении полномочий между органами местного самоуправления

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа

Самара по решению вопросов местного значениJI внутригородских районов>,

постановлением Администрации городского округа Самара от 18.04.2017

ЛЬ 286 (Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской

обороны в городском округе Самара>, постановлением Администрации

городского округа Самара от 22.07 .2020 JVq 582 <О подготовке и проведении в

городском округе Самара эвакуации населения, материальных и культурных

ценностей в безопасные районьо> и определяет порядок подготовки

и проведения в Куйбышевском внутригородском районе городского округа

Самара (далее - внутригородской райоlI) эвакуации населения, матери.rльЕых

и культурных ценностей в безопасные районы Самарской области, а также

плаI]ирование приема, размещеI{ия и первоочередного жизнеобеспечения
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эвакуируемого и рассредоточивасмого IIаселения вн}"тригородского раиона

при ведении гражданской обороllы.

1.2. Провеление эвакуациоlttIых мероприятий является основным

(необходимым) способом защиты IIасслеIIия, материЕLпьных и культурных

ценностей от оласностей, возttикаlоIцих при военных конфликтах или

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера.

1.3. Эвакуация населения, материалыIых и культурных ценностей - это

комплекс мероприятий по организоваIIному вывозу (выводу) населения,

материаJIьных и культурных цеtIIlостей из зон возможньIх опасностей и их

размещение в безопасных районах.

Безопасный район - территория, расположеII}Iая вIIе зон возможных

опасностей, зон возмож}Iых разрушений и подготовленная для

жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для

размещения и хранения материалыIых и культурЕых ценностей. Для

внутригородского района постановлением Администрации городского округа

Самара от 22.07.2020 Л! 582 определены безопасные районы в пяти

муниципальных районах Самарской области (Красноармейском,

Хворостянском, Пестравском, Приволжском, Безенчукском).

1.4. Эвакуаuионные мероприятия планируlотся и подготавливаIотся

заблаговременно в мирное время, а осуществляются по отдельному

распоряжениtо Президента Российской Фелерачии, а в отдельных случаях,

требующих принJIтIIя немедленIIого решения - по решению Губернатора

Самарской области с последуIощим докJIадом по подчиненности.

1.5. Основными принципами подготовки и проведения эвакуационных

мероприятий являются:

принцип необходимой достаточности и максимшIьно возможного

использованиJI имеющихся собственных сил и средств;

территори€lльно-производственный принцип, в соответствии

с которым:



эвакуация работников организаций, переносящих производственн}.ю

деятельность в безопасные районы, рассредоточение работников

организаций, продолжаIощих производственную деятельность в зонах

возможных опасностей, а также эвакуация неработающих членов семей

указанных работников организуIотся и проводятся соответствующими

должностными лицами организаций;

эвакуация остtLIIьного нетрудоспособного и не заIUIтого

в производстве tIаселеIлия организуется по месту жительства эвакуационной

комиссией внутригородского района городского округа Самара.

1.б. Эвакуации подлежат работники организаций, переносящих

производствеIIнуIо деятельность l] военное время в безопасные районы,

неработаIощие члены семей указанных работников и работников

организаций, продолжаIощих производственнуIо деятельность в зонах

возможных опасностей, а также нетрудоспособное и не заtштое

в производстве население, материaLпьные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновениJI

и развития военных конфликтов проводится частичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих

графиков работы транспорта. Общее время проведения частичной эвакуации

составляет 5 суток.

Общая эвакуациJI проводится в отношении всех категорий населения,

за исклIочеIIием нетранспортабельных больных, обслуживающего их

персон€ша, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу

по мобилизации. Время проведения общей эвакуации составляет 72 часа.

Население, эвакуированное в безопасные районы, размещается

в жилых, общес,гвенных и административных зданиях независимо от формы

собственности и ведомственной принадлежности в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

|.7. Работtlики организаций, продолжаIощих рабоry в зонах

возможItых оtrасностей, подлежат рассредоточению,

3
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Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному

вывозу (выводу) из зон возможных опасностей и размещению в безопасных

районах для проживания и отдыха рабочих cMell организаций,

продолжающих производственIIуIо деятельность в этих зонах, не занятых

непосредственно в производственной деятельности.

При рассредоточении работttики организаций, продолжающих

производственную деятельность в BoeIlIIoe время, а также неработЕlющие

члены их семей размещаlо,lся в ближайших к ук€ванным организациям

безопасных районах с учетом нЕlличия внутригородских и загородных путей

сообщения.

При невозможности совместного размещения члены семей указанных

работников рzвмещаIотся в ближайших к этим райоtIам безопасных районах.

1.8. ОтветственIIость за подготовку и проведение эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей и размещение их

в безопасном районе возлагается:

во внутригородском райоtrе городского округа - на Главу

внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава) и

эвакуационные органы внутригородского района;

на объектах экономики, в организациях, учреждениях

и предприJIтиJIх осуществляющих свою деятельность на территории

внутригородского района, а также создаIощиr( сборный эвакуационный пункт

и приемный эвакуационный пункт - на руководителей объектов экоЕомики,

организаций, учреждений и предприятий, а также на их эвакуационные

органы.

1 .9. fuя обеспечения выполtIения эвакуационных мероприятий

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара (далее - Администрация) может привлекать на договорной основе

организации, }пrреждения и предприятия, размещающиеся на территории

внутригородского района, так и осуществляющие свою деятельность на
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территории l]нутригородского района

экономики в особый период.

по мобилизационным tlJIaHaM

2,1. Подготовка эвакуации населения, материальных и культурных

ценностей вклIочает:

планироваIlие эвакуации населения, материальных и культурных

ценностей;

подготовку безопасllого района к рrвмещению эвакуируемого

населения, материальных и культурных ценностей;

пла}IироваIIие приема, размещения и первоочередного

жизнеобеспечеtrия эвакуируемого и рассредоточиваемого населения в

безопасlrых районах;

создание эвакуациоI{ных органов и их подготовку к выполнению задач

при проведеI{ии эвакуации населения, материальньгх и культурных

ценностей;

планироваIIие обеспечения эвакуации населения, материЕrльных

и культурIIых цеItttостей.

Оргаtrизация взаимодействия эвакуационной комиссии

внутригородского района с эвакоприемной комиссией безопасного района, а

также с оргапами, осуществляIощими управление гражданской обороной,

мобилизационIlыми и транспортными органами, органами военного

управления, оргаIlами образования и здравоохранения, социального

обеспечения, органами внутренних дел.

2.2. ПланироваIIие эвакуации осуществляет эвакуационная комиссия

внутригородского района coBмecTllo с эвакоприемной комиссией безопасного

района и с оргаIlами, уполIlомоченными на решение задач гражданской

обороны, и спасательными службами гражданской обороны.

2.З. Плаrl эвакуации и рассредоточения населения, материальных

и культурных цеItностей (далее - План эвакуации) разрабатывается

2. Подготовка эвакуации.
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в соответствии с требоваIIиями Министерства РФ по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий и оформляется в виде приложеlIия к Плаlrу граждаtrской обороны,

2.4. ЭвакуачионIlая комиссия внутригородского района городского

округа Самара разрабатывает План эвакуации согласовывм его с Планами

приема, размещения и первоочсредItого жизнеобеспечения эвакуируемого и

рассредоточиваемого населения, материапьrIых и культурных ценностей

(далее - Г[лан приема) муrtиципальных районов Самарской области, в

которых нЕIходятся безопасные райоIIы для эвакоrIаселеIIия вIrутригородского

района.

2.5. Эвакуационrlые комиссии объектов экономики, подлежащих

рассредоточениIо, а также эвакуациоIIные комиссии организаций,

учреждений и предприятий, переIlосящих cltolo производственнуо

деятельность в военное время в безопасные районы, разрабатывают Планы

эвакуации работников оргаrlизаций и члсIlов их семей в соответствии с

требованиями Министерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

для планов эвакуации организаtlий, от}IесеIIных к категории по гражданской

обороне.

2.б. Планы эвакуации ежегодно уточняIотся до 20 января по состоянию

на 1 января текущего года.

2,7. Эвакуационными комиссиJIми объсктов экономики на все

население, подлежащее эвакуации, составляIотся эвакуационные списки:

рабочие и служащие организаций, учреждений и предприятий,

осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского

района, вкJIючаются в эвакуационные списки по месry работы;

неработающие члены семей рабочих и служащих включаются

в эвакуационные списки по месту работы работаrощего (служащего) члена

семьи.
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Неработающее население вклIочается в списки по месту жительства

эвакуационной комиссией внутригородского района.

2.8. Эвакуационные списки составляются заблаговременно в тех
экземплярах и уточняются при периодической корректировке Планов

эвакуации, а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное

время:

первый экземпляр остается lIa объекте экономики (эвакуационные

списки организаций, предприятий и учреждений); в Администрации

внутригородского района городского округа Самара (эвакуачионные списки

неработающего и не занятого в производстве населения);

второй экземпляр в течение 4 часов после поJryчениJI распоряжениrl

на проведение эвакуации направляется эвакуационной комиссией на сборный

эвакуациоI{ный пуIrкт (дмее - СЭП) и после завершения вывоза (вывода)

населения, материaльных и культурIlых ценностей передается в

эвакуационнуIо комиссиIо вI{утригородского района;

третий экземпляр с нач€Lпом вывоза (вывода) эвакуируемого населения,

материальных и культурных цеrlпостей направляется на приемный

эвакуациоItrIый пуI{кт (далее - ПЭП), а после завершения приема

эваконаселения в эвакоприемнуо комиссию муниципмьного района

Самарской области в безопасном райоtrе в районе размещения.

Эвакуационные списки и паспорт гражданина РФ (паспорт

иностраIIного гражданина, иной документ, установленный законом

в качес,гве документа, удосl,оверяIоtIlего личность) являются основными

докумеIIтами для учета, рaвмещепия и первоочередцого жизнеобеспечения

эвакуируемого населения.

2.9. Прием и размещеlIие эваконаселения на территории безопасных

районов осуществляется в соответствии с выпиской из расчета размещения
эвакуируемого населения, представленной эвакуационной комиссией

вIIутригородского района.
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3. ЭвакуаuиоIltlые органы

3.1. .Щля планироваlIия, подго,I,оI]ки и IIровеления эвакуационных

мероприятий на терриl,ории вIIуl,риI,оролского райоllа создаIотся

эвакуационные органы, которые работаrот во взаимодействии с

эвакуационной комиссией и УrIрав.пеttием гражданской защиты

Администрации городского округа Самара, а также с эвакуационными

органчlми Безенчукского, ХворостяrIского, Пестравского, Приволжского и

красноармейского муниципёJIыllrlх районов Самарской области,

2,10. Организации, учреждеIIия и предприятия, подлежащие

рассредоточениIо и эвакуации в безопасtlыс райоrIы:

Формируют карточку учета объекта по граж/lанской обороне по форме

(приложение Ns l к настоящему положсrlиIо) и ежегодlло в срок до 10 декабря

текущего года представляIо,г ес l} эвакуациопllуlо комиссию

внутригородского райоllа;

проводят обследование безопасIlых райоlIов, по результатам которого

оформляют акты обследоваttия (приложсltие Nq 2 к настоящему положению)

и получают ордера на право за}lятия жилых (нежилых) помещений в

безопасных районах (при.llожение Jt 3 к Ilастоящему положеtlиlо);

представляIот в эвакуационнуIо комиссиIо муIIиципzrльного района, на

территории которого находится безопасtlый райоп внутригородского района,

эвакуационные списки для плаl{ироваIIия распределения эваконаселения в

безопасном районе по местам размеuIения согласIIо форме 2э (приложение Jtl!

4 к настоящему положениlо);

2.I|. В целях подготовки безопасlrого района к размещению

эвакуируемого населения, материчшIь}Iых и культурIrых ценностей

эвакуациоЕные комиссии внутригородского района и организаций

составJuIют план заблаговремеltной IIодготовки безопасного района к

размещению эвакуируемого IIаселеIIия, матер!Iальных и культурных

ценностей.
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3.2. Во вну,григородском районе заблаговременно, в мирное время,

формируrотся следуlощие эвакуационные органы:

эвакуационная комиссия внутигородского района;

эвакуационные комиссии организаций, учреждений и предприятий,

подлежащих рассредоточению или переносящих свою деятельЕость

в безопасные районы;

сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП);

группы управлеIIия на маршрутах пешей эвакуации;

адмиI{истрации пуIIктов посадки населения на железнодорожный

транспорт.

3.3. Эвакуационнм комиссия внутригородского района создается

постановлением Адмиltистрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара (далее - Администрация) из руководящего состава

и должностных лиц подразделеltий Администрации.

Эвакуационная комиссия внутригородского района предназначена для

планироваIлия, подготовки и оргаIlизации проведения эвакуации населения,

материальных и культурных цеlIностей с территории внутригородского

райоrrа в безопасltые районы Самарской области.

Общее руководство деятсJIыIостью эвакуационной комиссии

внутригородского района осуществJIяет Глава - руководитель гражданской

обороны, непосредственное руководство эвакуационной комиссией

возлагается на первого заместителя главы внугригородского района -
предсела,геля эвакуациолIной комиссии.

Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституrlией Российской Федераllии, феДеральными законами и иными

правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и

иными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми

актами гороJlского округа Самара, Уставом Куйбышевского

внутригородского райоrIа городского округа Самара и иными
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муниципальными правовыми актами райоIIа, а также Положением об

эвакуационной комиссии внутригородского райоrIа.

З.4. Эвакуационные комиссии организаций, учреждений и предприятий

создаются приказами соответствуIощих руководителей организаций,

1.,rреждений и предприятий и возгJIавляIотся руководителями или

заместителями руководителей оргаrtизаций.

В состав эвакуационных комиссий назначаIотся лица из числа

руководящих работников организаций.

Военнообязанные, пребываlощие в запасе, имсIощие мобилизационные

предписания, в состав эвакуациоIIIIых оргаIIов llc IIазIIачаIотся.

З.5. Основными задачами эвакуаllиоlIIIых комиссий являIотся:

планирование подготовки и организации проведения эвакуационных

мероприятий;

уточнение расчета размещения эвакуируемого населения в безопасных

районах и порядок его всестороIlllего жизlлсобеспечсlIия;

осуществление контроля го,говности эвакуационных органов к

проведению эвакуации;

сбор и уточнение исходttых даltных лля плаtlирования эвакуационных

мероприятий;

организация разработки и корректировки плаIIов эвакуации на своем

уровне;

рaвработка (актуализация) локалыIых актов по вопросам организации

подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

изrIение безопасных райоtIов и оргаtIизация заключения соглаtuений с

муниципЕIльными раЙонами Самарской области в которых находятся

безопасные районы об оказании услуг l]сестороннего жизнеобеспечения;

проведение расчетов в потребности транспорта для проведения

эвакуационных мероприятий ;

разработка предложений по совершенствованиlо планирования

подготовки и проведения эвакуации ;
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контроль за состоянием и эксплуатация защитных сооружений,

находящихся в собственности (в ином праве пользованиrI), поддержание их в

рабочем состоянии;

подготовка анulлитических матери:Lпов для руководителя !раждаЕской

обороны внутригородского района, а также рекомендаций для

эвакуационных органов внутригородского района;

уточнение докумен,гов планирования проведения эвакуации, контроль

за состоянием плаIlирования и проведения эвакуации в организации;

организация рiввертывания на территории внутригородского района

эвакуационных органов и контроль их готовность к выполнению задач по

предназначениIо;

участие в командIIо-штабных учениях и тренировках по вопросам

эвакуации;

З.6. ЭвакуаuиоItные комиссии организуIот cBolo работу в соответствии

с положениями об этих органах, которые утверждаются:

для эвакуационной комиссии внутригородского района городского

округа Самара - Главой;

для эвакуационных комиссий организаций, осуществляющих свою

деятельность на территории вtIутригородского района городского округа

Самара - руководителями таких оргаllизаций.

З.7. Сборные эвакуационные пункты (далее - СЭГI) создЕlются

постановлением Администрации внутригородского района на базе одного

предприятия (учреждеllия, оргаI{изации) для сбора и постановки на )л{ет

эвакуируемого населения и орга}Iизованной отправки его в безопасный

раЙон.

На территории внутригородского района создаются:

автомобилыIые СЭП;

железнодорожные Сэп;

пешие СЭП;



В состав адмиIIистрации автомобильного СЭП включается

администрация пункта посадки IIа автотраIIспорт.

Железнодорожные СЭП расIlолагаIотся вблизи пунктов посадки на

железнодорожный транспорт.

Администрация СЭIl tIазIIачается вIlутрсttlIим распорядительным

документом руководителя гражданской обороны (далее - руководитель ГО)

организации, ответственI{ого за формироваlIие СЭП,

В администрациrо СЭП входят должIlостные лица организации,

формирующей СЭП, сотрудtIики УМВД по г. Самара (для обеспечения

охраны общественного порядка) и медицинский персонал лечебных

учреждений (по согласованиlо). 11ри нсобхоl(имос,ги моryт привлекаться (по

согласованиIо) сторонние оргаItизации для соответствующего обеспечения

эвакуационных мероприятий rla СЭП.

Каждый СЭП обеспсчивается связыо с эвакуациоlrной комиссией

внутригородского района городского округа Самара, станцией посадки,

исходным пунктом на маршруте пеrпей эвакуации, эвакуационными

органами в безопасном районе.

Номера СЭП, места их развертывания, организации, ответственные за

развертывание СЭП независимо от их ведомственной принадлежности и

фор, собственности, утверждаIотся постановJIсIIием Администрации

внутригородского района городского округа Самара.

К СЭП прикрепляотся организации, работники которых с

неработающими членами семей, и население, не заtIятое в производстве,

эвакуируются через этот СЭП,

На каждом СЭП формируется группа регистрации и формирования

колонн, в которую включаIотся представители эвакуационной комиссии

объектов, приписанных к данному пункту.

Основные задачи СЭП:

12
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прием, учет эвакуируемого населения, распределение по

эвакуационным колоннам, отправление к местам посадки или исходным

пунктам маршрутов пешей эвакуации;

ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами

транспорта и выводимого пешим порядком, и представление

в установленном порядке доIIесений в эвакуационную комиссию

внутригоролского района;

поддержание связи с эвакуационной комиссией внутригородского

района городского округа Самара, объектами, приписанными к СЭП,

транспортными органами, исходItыми пунктами маршрутов пешей

эвакуации, иlrформироваIIие их о времени прибытия населениrI на СЭП и

времени отправления его в безопасгrый район;

контроль за своевременной подачей транспортных средств,

организацией отправки эвакуируемого населения в безопасный район;

оказание необходимой медицинской помощи больным во время

нахождения их на СЭП;

обеспечение соблlодеltия населением общественного порядка и

укрытие его в защитных сооружениях по сигналам гражданской обороны,

СЭП развертывается Ile поздIIее чем через 4 часа после полr{ениrl

распоряжения о проведеrIии эвакуациоI{ных мероприятий и работает до

окоIIчания отrIравки всего прибываIощего по эвакуации населения в места

размещения.

3.5. Приемный эвакуациоlllIый пункт (далее - ПЭП) создается дJuI

организации приема и учета прибываIощих пеших и автомобильных колонн с

эвакуирован}Iым населением, материаJIьными и культурными ценностями и

последуIощей их отправки в места постоянного рiвмещения (хранения) в

безопасных районах.

З.6. Для обеспечения управления движением пеших колонн и

поддержания порядка Ila маршрутах, решением руководителя эвакуационной

комиссии вt{у,григоролского райоtrа назначаIотся начаJIьники маршрутов
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пешеЙ эвакуации и группы управления на маршрутах пешеЙ эвакуации

населения.

В состав группы упраl]ления IIа маршрутах псшlей эвакуации населения

входят представители основных учреждеIrий, предприятий и организаций,

персон€rл которых выводится по данному маршруry, и представители

Администрации внутригородского райоlIа.

Основные задачи группы управлеtIия :

организация и обеспечеtlис движения пеших колоIIII на маршруте;

организация охраны общественного порядка;

организация медицинской помощи в пути следования;

ведение радиационной, химической и инженерной разведки на

маршруте,

Начальники маршрутов пешей эвакуации размещаIотся на исходных

пунктах маршрутов и организуlот выполнение возложенных задач методом

патрулирования по маршруту на подвижIIых средствах.

3.7. Администация пункта посадки на автотранспорт в составе СЭП

формируется из представитслсй автотраIlспортных организаций,

осуществляющих эвакуационные персвозки.

Задачи администрации пункта посадки:

обеспечение своевременной подачи транспорт}Iых средств к местам

посадки;

организация посадки эвакуируемого населения на транспортные

средства;

контроль за организацией и обеспечением охраны общественного

порядка;

)лет отправки (прибытия) транспортных средств и информирование об

этом эвакуационных комиссий.

3.8. Мминистрация пункта посадки на желсзнодорожный в составе

СЭП формируется из представителей железнодорожного транспорта и

организаций, осуществляющих эвакуационные перевозки.
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Задачи администрации пункта посадки:

обеспечение своевременной подачи транспортных средств к местам

посадки;

организация посадки эвакуируемого населения на транспортные

средства;

контроль за организацией и обеспечением охраны общественного

порядка;

учет отправки (прибытия) траIIспортных средств и информирование об

этом эвакуационных комиссий.

4. Проведение эвакуации населения

4.1. С получением сигн€Lпа на проведение эвакуационных мероприятий

проводится оповещение Главы, председателя эвакуационной комиссии

внутригородского района, начапьника отдела гражданской защиты

Администрации внутригородского района, должностных лиц

Администрации, руководителей организаций, предприятий, уrреждений и

населения,

4,2. Оповещсние об эвакуации осуществляется по муниципальной

системе оповеrr{еItия и иllформироваIIия IIаселения внутригородского района

и городского округа Самара об угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных сиryаций природного или техногенного характера в мирное и

военное время.

4.З. Щля своевременIIого и организованного проведения эвакуации и

рассредоточеIIия в течение 4 часов после IIоJr}чения сигнала на проведение

эвакуационных мероприятий на территории внутригородского района

развертываIотся эвакуационные оргаIIы,

4.4. Эвакуачия населеIlия, материальньIх и культурных ценностей

начинается через 4 часа после получения сигнала на проведение

эвакуационных мероприятий.
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4.5, Руководство проведеlIием эвакуации во внутригородском районе

городского округа Самара осущсствляет Глава, на объектах экономики, в

организациях, учреждениях и предприятиях - руководители объектов

экономики, организаций, учреждений и предприятий.

4.6. Обеспечение деятельности руководителей гражданской обороны

по управлению ходом провелеIlия эвакуации из зоIl возможных опасностей

осуществляют:

во внутригородском районе - эвакуационная комиссия

внутригородского района;

на объектах экономики, в организациях, учреждеrIиях и предприrIтиях -
эвакуационные комиссии объектов экоItомики, организаций, учреждений

и предприятий.

4.7, С получением распоряжения на эвакуациIо, эвакуационная

комиссия внугригородского райоrtа выполняет следуIощие мероприятия:

обеспечение деятелыlости руководителя гражданской обороны

внутригородского района по выполнениIо мероприятий эвакуации;

введение в действис Плаrlа эвакуации (в полttом объеме или частично),

оргаЕизация и контроль оповещения эвакуациоIIных органов о начале

эвакуации;

уточнение задач по IIроведениIо эвакуационIIых мероприятий

эвакуационным органам на территории внутригородского района;

организация и коI{троль работы эвакуацион}Iых органов по

обеспечению своевременного оповещения, сбора и отправки эвакуируемого

населения, материzrльных и культурных цеrIностей в безопасные районы;

решение вопросов вссстороннего обеспечеuия эвакуационных

мероприятий, уточнение порядка приема, размещения и первоочередного

жизнеобеспечения эвакуируемых работников, документации и материальных

ценностей;

организация взаимодействия с эвакуационной комиссией городского

округа Самара, органами мсстного самоуправлеIlия внутригородских
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районов и муниципальных обр.воваI{ий Самарской области, по вопросам

эвакуации, отправки пеших колонн, эвакуационных эшелонов и автоколонн,

о составе и количестве следуIощего в них эвакуируемого населения;

уточняет задачи нач:чIьникам маршрутов пешей эвакуации, врrIает им

схемы маршрутов, контролирует формирование пеших колонн и вывод их в

исходные пункты;

организует и поддерживает бесперебойную связь с начalльниками

маршрутов;

формирование оперативной группы (при необходимости) для ок.вания

помощи эвакуационным органам внутригородского района и организациям в

проведении эвакуации, а также для сбора информачии по проведению

эвакуации;

сбор и обобщение даIIIIых о ходе эвакуации населения, культурных и

материалыIых ценltостей;

организует и контролирует работу по всестороннему обеспечению

эвакуационных мероприятий;

направляет в районы размещеIlия эвакуируемого населения своих

представителей для решеIlия вопросов приема, размещения и защиты

эвакуируемого населения.

осуществляет контроль за организацией размещения и

первоочередIlого жизIlеобеспечения эвакуируемого населения в безопасньrх

районах;

представляет .IIонесеIIия в эвакуаtlиоI{нуIо комиссиIо городского округа

Самара о завершеIIии эвакуациоIIных мероприятий;

4.8. К мероприятиям, проводимым эвакуационными комиссиями

объектов экономики, относятся:

уточнение IloмepoB эвакуационных эшелонов (поездов, судов),

автомобильных колонн, выделяемых объекту для эвакуационньIх перевозок,

сроков подачи транспортIIых средств к пуrIктам посадки;
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организация своевремеIIного оIIовещения, сбора и регистрации на СЭП

рабочих, служащих и членов их семеЙ;

оказание помощи оргаIлам местI{ого самоуправления безопасных

районов в оргапизации приема, размсщеIIия и заIциты прибываtощего к ним

эвакуируемого населения.

4.9, Руководители упраl]ляIоlцих компаrtий, обеспечиваIощие

выполнение мероприятий по эвакуации IrетрудоспособtIого и не занятого в

производстве населепия на договорIIой осrtове по мобилизационныN1 плаЕам

экономики, организуют своевремсIIIIое оповещс}Iие и сбор на СЭП

неработающего населения, нс являIощегося члеllами семей рабочих и

служащих, совместно с оргаItами соци€Lпыtого обссгIечеlIия, обеспечивают

доставку на СЭП одиноких, IIуждаIоuIихся в посторонItей помощи лиц.

4.10. С получением распоряжения на эвакуациIо, эвакуационные

органы внутригородского райоrtа l]IrIпоJII{яlот задачи по предназначению.

4. l1. Эвакуируемое населсIIие прибывает на СЭП к установленному

сроку самостоятельно на городском пассажирском ,граtIспорте, либо на

личном транспорте.

Продолжительность пребываttия на СЭП ограничивается временем,

необходимым для регистраIIии и иIIструктирования о порядке дальнейшего

следования в безопасный район.

На СЭП население, эвакуируемое траlIспортом, распределяется по

транспортным средствам (вагонам, суловым помещеI{иям, автомашинам) и

после инструктажа организоваltIIо IIаправJIяется IIа посадку.

В первуrо очередь TpatlctlopToM вывозятся мсдици}Iские учреждения,

население, которое не может передвигаться пешим порядком (дети до 14 лет,

беременные женщины, больные, находящиеся на амбулаторном лечении,

мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет), рабочие и служащие

свободных смен организаций, продолжаюlцих производственную

деятельность в военное время, сотрудники органов государственного

управления.
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Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в колонны,

которые отправляIотся с исходных пунктов в безопасный район по

устаIlовленным маршрутам пешей эвакуации.

4.12. Вывод населения осуществляется по заранее установленным

маршрутам, на расстояние одного суточного перехода, совершаемого за l0-
l2 часов движения.

Пешие колонны формируrотся численностыо от 500 до 1000 человек

каждая. .Щля улобства управления колонна разбивается на группы по 50- l00

человек в каждой. Во главе группы начаJIьником СЭП назначаются старшие.

Старшие групп обязаны проверить численность личною состава, не

допускать нахождения в группalх посторонних лиц, следить за отстающими.

Скорость движения пеlших колонн на маршруге 3-4 км/час, дистанция

между колоннами до 500 метров.

Через каждые 1 - 1,5 часа движения на маршруте назначаются мЕlлые

привzulы продолжительностыо не более 15-20 минут, а в начдIе второй

половины суточI{ого перехода - большой приваJI на 1,5 - 2 часа.

На ма-пых привалах проверяется состав колоIrн (групп), оказывается

мсдициIIская помоIць.

На большом привале оргаIlизуется прием горячей пищи.

4. lЗ. НачалыIики марпIрутов эвакуации пешим порядком с rруппой

управлеIIия и во взаимодействии с силами охраны общественного порядка:

обеспечиваlот оргаtIизоваIIIлое движение пеших колонн по маршрутам;

организуют разведку маршр}"тов и оповещение населения, следующего

по ним;

докладываIот эвакуационной комиссии внутригородского района о

времеIIи прохождеIIия пешими колоннами исходного пункта, о прибытии их

в места привалов, на промежуточные пункты эвакуации или в конечные

районы размещения в безопасном районе.

4.14. Эвакуациоrlпые колонны (группы) прибывают на ПЭП в

безопасных районах. По rtрибы,гиIо осуществляется:
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доклад в эвакуационную комиссиIо вIrутригородского раиона о

времени прибытия и количествс прибывlпего эвакуированного населения;

регистрация прибывшего эвакуируеNIого населения;

распределение и отправка эвакуированных в места постоянного

расселения в безопасном районе.

Эвакуация населения с территории внутригородского района в

безопасные райоttы, распоJIоженные I{a территории Безенчукскоr,о,

Хворостянского, Пестравского, Приволжского и Красноармейского

муниципмьЕых районов Самарской облас,ги, осупIествляет ся с |2 сборных

эвакуационных пунктов (СЭП) (с 8 пуItктами посадки на автомобильный

транспорт,2 пунктами посадки на железнодорожный транспорт и 1 группой

управления, на маршруте пешей эвакуации).

5. Обеспечение эвакуации населелIия

5.1. Для оргаIIизоваIIного проведения эвакуации населениJI

заблаговременно, в мирное время, планируIотся, подготавливаIотся и

осуществляются меропр[Iятия по следуIоIr{им видам обеспечения:

транспортному, коммуналыiому, снабжеI,rиIо продовольственными и

непродовольствеЕными товарами, связи и оIIовещения, инженерному,

медицинскому, охране обществеItItого порядка и обеспечения безопасности

дорожного движениJI.

5.2. Эвакуационная комиссия вIIутригородского района согласовывает

с .Щепартаментом транспорта АдмиrlисlраIiии городского округа Самара и

осуществляет планирование и организацию транспортного обеспечения

эвакуации населения внутригородского района из зон возможных

опасностей.

Автомобили, предназначенные для выполЕения эвакуационных

перевозок, формируютсЯ в автоколо}tIIы, каждаЯ автоколоЕна осуществляет

перевозки на закрепленном за ней маршруте.
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На период проведения эвакуационных мероприrIтий осуществJUIется

использование городского пассажирского транспорта по существ},ющим

маршрутам в порядке, установленном для его использования в особый

период.

5.3. Эвакуационная комиссия внутригородского района согласовывает

вопросы:

транспортного обеспечения эвакуации материarльных и культурных

ценностей вIrутригородского района из зон возможных опасностей с

.Ц,епартаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского

округа Самара;

коммунального обеспечения и бесперебойного энергоснабжение

социaшьно значимых объектов и мест р€вмещения эвакуируемого населениrI в

безопасttых райоllах, а также lra СЭП, ПЭП, пунктах посадки и высадки

эвакуируемого населения с .Щепартамеllтом городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара;

снабжения населения продовольственными и непродовольственными

товарами в соответствии с нормами, предоставлениrI населению бытовьтх

услуг в порядке, установлеIIIIом действуtощим законодательством, с

[епартамеIrтом экономического развития, инвестиций и торговли

Администрации городского округа Самара;

оргаI{изации мероприятий по обеспечению бесперебойной связи с

эвакуационными органами и оповеIIlения населения в период проведения

эвакуации в порядке, установлегIIIом действуlощим законодательством, с

Управлением информационrtых ресурсов и технологий Аппарата

Администрации городского округа Самара

оргаltизации инженерного обеспечения эвакуациоt{ных мероприятий,

согласовывает с Щепартаментом градостроительства городского округа

Самара;

медициIlского обеспечеltия эвакуируемого IIаселения с министерством

здравоохраltения Самарской области.
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На период проведения эвакуационных мсроприятий на СЭП, ПЭП,

пунктах посадки, на маршрутах эвакуации развертываIотся медицинские

пункты с круглосуточным дежурстltом на них медициIIских рабо,гников.

5.4. Отдел граждаtrской з?u{итIrI Адмиttистрации вIIутригородского

района организует ежегодное уточнение эвакуаtlионных документов по

состоянию на 1 января текущего года и осуществляет методическое

руководство эвакуационными органами по оргаtIизации порядка эвакуации

населения, материальных и культурлlых ценностей в безопасныс районы lta

территории внутригородского райопа городского округа Самара.

Глава Куйбышевского в

городского округа С А.А.Коробков
го раиоIIа




